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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 5-7 классов составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ г.Иркутска СОШ № 20, в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 г.      № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 31.12.2015 г. №1577); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

редакции от 07.06.2017 г. № 506). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

Основой для разработки рабочей программы является программа «Музыка. 

5-7 классы» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, М.; Просвещение, 2016; учебник 

«Музыка 5-7» М.; Просвещение, 2017. 

В соответствии с Основной образовательной программой  основного общего 

образования МБОУ г.Иркутска СОШ № 20 на изучение предмета «Музыка» 

учебным планом предусмотрено 105 часов, из расчета:  1 час в неделю, в год 

– 34 часов в 5-ом классе; 

34 часов в 6-ом классе, 34 часов в 7-ом классе. 

 

Цели обучения: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 
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современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа 

и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся.  

Задачи обучения: 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов;  о её 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно – практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности: слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа 

и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главные из которых: 

 слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

 выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений, заданиях и тестах; 

 хоровое и сольное пение.  

 музыкально-ритмические движения; 

 пластическое интонирование; 

 импровизация; 
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 музыкально-драматическая театрализация. 

Организация всех видов деятельности предполагает участие всех 

компонентов учебно-методического комплекта – учебника, дневника 

музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с 

содержанием учебника. 

 

Основные требования к уровню подготовки по музыке обучающихся 5-

7 класс 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать / понимать 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания  

специфики языка каждого из них; 

 основные жанры вокальной и инструментальной народной и 

профессиональной музыки; 

 особенности русской народной музыкальной культуры; 

 интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; 

 интонационно - образную природу духовной музыки, ее жанровое и 

стилевое многообразие; 

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений; 

 стилевое многообразие музыки XX столетия, взаимосвязь с другими 

видами искусств; 

 развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне 

школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям; 

 формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством 

вне школы, в семье; 

 формирование умений и навыков выразительного исполнения 

музыкальных произведений в   разных видах музыкально-практической 

деятельности; 

 развитие навыков художественного, музыкально-эстетического 

самообразования — формирование     фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; 

 классика и современность в музыке; 

уметь 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов, 

высказывать суждения об основной идее; 

 выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусств; 

 различать многообразие музыкальных образов; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  
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 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и  профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме 

ее воплощения в музыке; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, спектаклей, фестивалей; 

 определять стилевое своеобразие классической, религиозной, народной, 

современной музыки разных эпох; 

 наблюдать за развитием музыки, выявлять средства выразительности 

разных видов искусств, в создании единого образа; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть терминологией, называть имена 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры, концертные залы, музеи); 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 



5 

 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки идеи и отстаивать собственную 

точку зрения; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений 

в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; 

определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 

Выпускник научится:  

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических);  

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров;  

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

• понимать основной принцип построения и развития музыки;  

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях;  

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов;  

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; • определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы;  

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений 

и национальных школ в западноевропейской музыке;  

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов;  

• называть и узнавать основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.);  

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  
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• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы 

в различных музыкальных образах;  

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках;  

• определять характерные признаки современной популярной музыки;  

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-

н-ролла и др.; • анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства;  

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств;  

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений;  

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;  

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические;  

• владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella);  

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования;  

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества;  

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;  

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов;  
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• применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки;  

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров;  

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки;  

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов;  

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу;  

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;  

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

- чувство гордости за свою Родину, народ, историю России. Осознание 

этнической и национальной принадлежности. Знание культуры своего края, 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества. 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию. 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
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- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, ответственное отношение к собственным поступкам. 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, общественной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций. 

- 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. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УДД): 

Регулятивные УДД: 

- умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять 

достижимость целей с помощью учителя; 

- умение действовать по заданному алгоритму; 

- осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

Познавательные УДД: 

- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически 

оценивать собственные действия наряду  с явлениями жизни и искусства; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное  

и второстепенное в тексте; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого характера; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные УДД: 

- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

- умение договариваться, находить общее решение; 

- умение «слышать другого»; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов; 

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра 

по деятельности; 

- построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных 

ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач. 

Предметные результаты  изучения музыки обеспечивают успешное 

обучение и отражают: 
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– сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его 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 человека и общества, в развитии мировой культуры;  

– развитие общих музыкальных способностей (музыкальной памяти, 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 и т.д.) 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, с терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой  в рамках курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решение музыкально-творческих задач. 

 

Критерии и нормы оценки учебной деятельности 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех 

установлены обще дидактические критерии. 

 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается:  

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка «пять»: 
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дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в 

другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Устный ответ. 

Оценка «пять»,  если ученик: 
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1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка «четыре», если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 
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3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «четыре», если ученик: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «два», если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2) не делает выводов и обобщений.  

3) не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
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2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать 

все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий;  

2) незнание композиторов и музыкальных произведений; 

3) незнание слов исполняемых произведений; 

4) неумение выделить в ответе главное; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

7) небрежное отношение к музыкальным инструментам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок определений, понятий; 

2) ошибки в тексте при пении песен; 

3) ошибки, при узнавании музыкального произведения (узнал только 

композитора или название произведения);  

4) нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой. 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ Наименование 

разделов учебной 

программы 

Характеристика основных содержательных линий 

1. Музыка и 

литература 

Содержание этого раздела основывается на     

взаимодействие музыки и литературы и раскрывается на 

образцах вокальной музыки. Это такие жанры, в основе 

которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной 

музыки (сюита, концерт, симфония), а также 

инструментальные произведения, в которых получили 

вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, 

интонации колокольных звонов. 

Основная цель – постижения детьми значимости 

музыки в жизни человека, благодаря чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. 

Она нередко становится одним из действующих лиц сказки 

или народного сказания, рассказа или повести, древнего 

мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 
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композиторов. Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, ба-

лет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творче-

ских заданий в освоении содержания музыкальных 

образов.  Выявление общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы. 

2. Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Основная цель – выявление многосторонних связей 

между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, 

изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается 

при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями 

религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно 

представить ее зрительный (живописный) образ, а 

всматриваясь в произведение изобразительного искусства, 

услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания 

образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. 

Небесное и земное в звуках и красках. Исторические 

события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

3. Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

 Лирические, эпические, драматические образы. 

Основная цель - единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, 

ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной 

музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. 

Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы 

русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы 

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

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — ис-

кусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые 

обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов.     

4. Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

  Жизнь — единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Отражение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип раз-

вития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к 

опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж 

и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инстру-

ментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных образов. 

5. «Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки» 

Стиль как отражение эпохи, национального 

характера. Индивидуальность композитора: Россия – Запад. 

Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально – драматического спектакля. 

Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и 

др. Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на 

телевидении.  

Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных образов.  

 

6. «Особенности 

драматургии 

камерной и 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 

сонатной форме, симфонической сюите, сонатно – 

симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 
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симфонической 

музыки» 

крупных музыкальных форм с особенностями развития 

музыки в вокальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция  как жанр 

классической музыки.  

 Переинтонирование классической музыки в современных 

обработках. Сравнительные  интерпретации. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов. 

 

Тема 1 «Музыка и литература»  

Требования к музыкальной подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки и литературы); 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная 

работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

Уровень продвинутой подготовки обучающихся: 

 ориентироваться в нотном письме как графическом изображении 

партитур музыкальных произведений; 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах. 

 

 

Тема 2 «Музыка и изобразительное искусство»  

 Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки и изобразительное 

искусство); 
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 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и изобразительного искусства; 

 участвовать в хоровой, ансамблевой и сольной певческой деятельности. 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

изобразительной деятельности; 

Уровень продвинутой подготовки обучающихся:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 размышлять о музыке, высказывать собственное отношение к  

различным музыкальным явлениям.  

 создавать собственные исполнительские интерпретации. 

 сравнивать произведения разных жанров. 

 оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

 

Тема 3 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы в 

вокальной  музыке и инструментальной музыке. 

 уметь анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора. 

 уметь соотносить музыкальные сочинения  с произведениями других 

видов искусств. 

 знать имена и особенности  музыкального языка выдающихся русских 

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

Н.Римский- Корсаков и зарубежных: Ф.Шуберт, И.С.Бах, К.Орф 

 знать имена известных исполнителей: Ф.Шаляпин, А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова. 

 знать историю развития и имена  авторов бардовской песни: Б.Окуджава, 

Ю.Ким, В.Высоцкий, А.Городницкий 

Уровень продвинутой подготовки обучающихся: 

 осуществлять подробный  интонационно-образный анализ 

прослушанных произведений. 

 уметь определять по прослушанному произведению: композитора, эпоху, 

стиль музыки. 

 знать подробную биогафию изучаемых композиторов и исполнителей. 

 

Тема 4 «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

 своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки; знать выдающихся исполнителей 

симфонической и камерной музыки.  
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 знать своеобразие и специфику художественных образов камерной и 

симфонической музыки. 

 знать жанры  камерной и симфонической музыки: баллада, ноктюрн, 

прелюдия, концерт, соната, симфония.  

 понимать строение музыкальных форм: рондо, вариации. 

 понимать взаимопроникновение и смысловое единство музыки, слова, 

изобразительного искусства, легкой и серьезной музыки. 

 различать тембры инструментов симфонического оркестра. 

 знать имена и особенности музыкального языка выдающихся русских 

композиторов: П.И.Чайковский, С.Прокофьев, Г.Свиридов. 

И.Дунаевский и зарубежных: В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен, Л.Бернстайн, 

Дж.Гершвин. 

 знать имена известных исполнителей: Л.Армстронг, Д.Элингтон, 

Э.Фитджеральд 

 Уровень продвинутой подготовки обучающихся: 

 соотносить графическую запись произведения с его жанром и 

музыкальной речью композитора. 

 осуществлять подробный  интонационно-образный анализ 

прослушанных произведений. 

 уметь определять по прослушанному произведению: композитора, эпоху, 

стиль музыки. 

 знать подробную биогафию изучаемых композиторов и исполнителей. 

 

Тема 5 «Особенности драматургии сценической музыки» 

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.);  

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни; 

  основные жанры народной и профессиональной музыки;  

  основные формы музыки;  

  характерные особенности стиля композитора и музыкального 

произведения;  

  имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

  многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном 

произведении;  

  особенности различия вокальной и инструментальной музыки  (ваганты, 

романс, баллада, авторская песня, ноктюрн); 

  история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве 

современных композиторов;  

  основные стили музыки (полифония, гомофония);  

 особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

Уровень продвинутой подготовки обучающихся: 
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 ориентироваться в нотном письме как графическом изображении 

партитур музыкальных произведений; 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, игре на инструментах. 

 

 

Тема 6 «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» 

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.);  

 основные формы музыки;  

  характерные особенности стиля композитора и музыкального 

произведения;  

  имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

  многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном 

произведении;  

  особенности различия вокальной и инструментальной музыки  (баллада, 

ноктюрн, концерт, симфония); 

  история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве 

современных   композиторов;  

  основные стили музыки (полифония, гомофония);  

  известные театры мира и исполнители,  

  строение сонатно- симфонического цикла;  

 особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки.  

Уровень продвинутой подготовки обучающихся:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 размышлять о музыке, высказывать собственное отношение к  

различным музыкальным явлениям.  

 создавать собственные исполнительские интерпретации. 

 сравнивать произведения разных жанров. 

 оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

 

Тематическое планирование 

 

Класс  Наименование раздела/темы Количество 

часов, отводимое 

на изучение  

В том числе 

практическая 

часть  

5 Музыка и литература 17 17 

5 Музыка и изобразительное 

искусство 

18 18 

6 Мир образов вокальной и 17 17 
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инструментальной музыки 

6 Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

18 18 

7 Особенности драматургии 

сценической музыки  

17 17 

7 Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки 

18 18 
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Календарно-тематическое планирование 
                                                            

№ Дата 

План 

Дата 

Факт

ическ

и 

Тема урока Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Домашнее задание 

 предметные УДД личностные 

 

5 класс (34 часа) 

Музыка и литература (16 часов) 
1.    Вводный урок. 

Что  роднит  

музыку   с  

литературой. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых знаний 
 

Интонационно - 

образная, жанровая и 

стилевая основы 

музыкального искусства 

как ее важнейшие 

закономерности, 

открывающие путь для 

его познания, 

установления связи с 

жизнью и с другими 

видами искусства. 

 

Понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе 

осознания специфики языка 

каждого из них. 
 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Регулятивные: осуществлять для 

решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связи 

Формирование 

положительного 

отношения  к обучению. 

Вспомнить слова 

песни 

«Россия» 

2.    Вокальная  

музыка.   

Комбинированны

й урок 

 

Взаимосвязь музыки и 

речи на основе их 

интонационной 

общности и различий. 

Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Народные истоки 

русской 

профессиональной 

музыки. 

Освоить основные жанры  

вокальной народной и 

профессиональной музыки 

(песня). 

 

Коммуникативные умение 

слушать и вступать в диалог 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование социальной 

роли ученика. 

Выучить слова 

песни «Осень» 

Ц.Кюи. 

3.    «Песня русская в 
березах…» 

«Звучащие 

картины» 

Комбинированны

й урок 

Звучание окружающей 
жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера русского 

человека. Музыка и ее 

роль в повседневной 

жизни человека. 

Знакомство с жанрами 

Знать жанры русских 
народных календарных  

песен: трудовые, обрядовые, 

лирические, хороводные и 

т.д. 

Коммуникативные: потребность 
в общении с учителем. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: Сформировать 

представление о песне, как 

Формирование 
положительного 

отношения  к обучению. 

Прочитать 
стихотворение 

И.Тургенева 

«Деревня»или 

М.Лермонтова «Из 

Гете». 
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русской народной песни истоке и вершине музыки. 

Понять взаимосвязь музыки и 

речи. 

4.    «Здесь мало 

услышать, здесь 

вслушаться 
нужно…» 

Комбинированны

й урок 

Развитие жанров 
камерной  вокальной 
музыки – романс. 
Определение романса 

как камерного 

вокального произведения 

для голоса с 

инструментом, в котором 

раскрываются чувства 

человека, его отношение 

к жизни и природе. 

Понять, что песня может 

возрождаться в романсе, 

инструментальной музыке. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Нарисовать 

рисунок. 

5.    Фольклор  в  

музыке  русских  

композиторов. 
Комбинированны

й урок 

Сущность и особенности 

устного народного 

музыкального творчества 
как части общей 

культуры народа. 

Особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. Основные 

жанры русской народной 

музыки. 

  

Научить видеть народно-

поэтические сюжеты и 

образы в композиторской 
музыке, народное сказание.  

Знать понятие: 

симфоническая миниатюра, 

программная музыка  

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

Сочинить 

литературный 

портрет Кикиморы. 

6.    «Что за прелесть 

эти сказки…» 

Фольклор в музыке 

русских композиторов на 

примере симфонической 

сюиты «Шахерезада» 
Н.А.Римского-Корсакова 

 

Знать понятия: 

симфоническая сюита, 

программная музыка 

 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Сочинить сказку 

 в восточном стиле  

от лица 

Шахерезады. 

7.    Жанры  

инструменталь
ной  и  

Представление  о  

существовании  

вокальной  и  

инструментальной   

Знать: баркарола - как  жанр  

фортепианной  музыки;  

знакомство  с  вокальной  

баркаролой; своеобразие   и  

Коммуникативные: 

воспринимать объяснения с 

учетом поставленной учебной 

задачи, находить информацию, 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Выучить 

определение 

баркаролы, песни 

без слов. 
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вокальной  

музыки  

музыки,  не связанной  с  

какой-либо  

литературной  основой  

(вокализ, песня  без  

слов,  баркарола) 
Представление учащихся 

о роли литературы в 

появлении новых 

музыкальных жанров и 

произведений.  

Превращение песен в 

симфонические мелодии. 

выразительность  песни  без  

слов  и  романса. 

необходимую для решения 

проблеммы. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий, 

формировать способность к 
волевому усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разного вида 

8.    «Вторая  жизнь  

песни» 

Народные истоки 

русской 

профессиональной 

музыки. Способы 

обращения композиторов 
к народной музыке: 

цитирование, 

варьирование. 

Раскрытие терминов  и  

осмысление  понятий: 

интерпретация,  

обработка,  трактовка. 

 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: контролировать в 
форме сравнения способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: научиться 

навыкам нотной записи. 

Формирование 

устойчивого интереса к 

изучению нового, 

творческой деятельности. 

Выучить понятия:  

интерпретация, 

обработка,   

трактовка. 

 

9.    «Песня 

Сольвейг» 

Представление   о  

народных истоках  

профессиональной   

музыки: симфония,  

концерт,  опера,  кантата. 
Современные 

интерпретации  

классической  музыки; 

создание музыки в 

народном стиле.  

 Смысл  высказывания  

М.И.  Глинки: “Создает  

музыку  народ,  а  мы,  

художники  только  ее  

аранжируем”. 

Раскрытие терминов  и  

осмысление  понятий: 

переложение, аранжировка. 

 

Коммуникативные: 

воспринимать рассказ  с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить нужную  информацию. 

Регулятивные: волевая 
саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Познавательные: сравнивать 

различные духовые 

инструменты: выделять один или 

несколько, имеющих общие 

свойства 

Формирование 

устойчивого интереса к 

фольклору (музыкальным 

инструментам) 

Выучить понятия: 

переложение,  

аранжировка. 

 

10.    «Всю жизнь мою 

несу родину в 
душе…» 

Стилевое многообразие 

музыки 20 столетия. 
Наиболее значимые 

Знать понятие симфония-

действо, кантата. 
Знакомство с 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог 
Регулятивные: применять методы 

Формирование чувства 

гордости за красоту 
родной земли, душевной 

Подобрать из 

произведений 
русских писателей 
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стилевые особенности 

русской классической 

школы.  Перезвоны.  

Звучащие  картины.  

Значимость  музыки  в  
жизни человека,  ее  роль  

в  творчестве  писателей  

и  поэтов,  а  также  ее  

национальному 

своеобразию. 

«Перезвонами» 

В.Гаврилина, «Снег идет» 

Г.Свиридова. 

 

информационного поиска. 

Познавательные: сопоставление  

образного  содержания  музыки, 

выявление  контраста  как  

основного приема  развития  
произведения  в  целом. 

красоте русского человека. и поэтов отрывки, 

близкие по духу 

картинам и музыки 

11.    Писатели  и  

поэты  о  музыке  

и   музыкантах. 

Романтизм в западно – 

европейской музыке: 

особенности трактовки 

драматической и 

лирической сфер на 

примере образцов 

камерной 
инструментальной 

музыки – прелюдия, 

этюд. 

Знакомство с романтизмом в 

музыке, определение 

жанров фортепианной 

музыки: этюда и прелюдии. 

 

Коммуникативные: умение 

слушать своих товарищей, 

работать творческими группами. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 
способы их устранения 

Познавательные: осознание  

значимости  музыкального  

искусства  для  творчества  

поэтов  и писателей,  расширение  

представлений  о   творчестве  

Ф.Шопена. 

Формирование 

устойчивого интереса к 

музыке западно-

европейских 

композиторов. 

Прочитать 

стихотворения , 

посвященные 

музыке Ф.Шопена, 

подумать, какой 

музыкой можно их 

озвучить.      

12.    «Ты, Моцарт, 

бог, и сам того не 

знаешь…» 

Сравнительная 

характеристика 

особенностей восприятия 

мира композиторами 

классиками и 

романтиками.  В.Моцарт 
– Ф.Шопен 
 

Выявить особенности  

жанра реквием. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: выявлять 

особенности произведений  

В.Моцарта и Ф.Шопена: 

многообразие чувств, реальных 

характеров. 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

активности 

Прочитать сказку 

Г.Циферова «Тайна 

запечного сверчка» 

13.    Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера  

Особенности оперного 

жанра, основанного на 

литературном 

произведении как  

источника либретто 
оперы. Разновидности 

Знать понятия: увертюра, 

ария, речитатив, хор, 

ансамбль. 

Уметь определять типы 

голосов. 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

Регулятивные: контролировать в 
форме сравнения способ 

Формирование 

устойчивого интереса к 

жанру оперы. 

Знать содержание 

оперы «Садко» 
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вокальных и 

инструментальных 

жанров и форм   внутри 

оперы   (увертюра, ария, 

речитатив, хор, 
ансамбль), а так же 

исполнители: певцы, 

дирижёр, оркестр. 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы 
Познавательные: учиться 

слышать драматургию тембра, 

характеристики основных героев, 

напряженность событий. 

14.    Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет 

Развитие жанра – балет. 

Формирование русской 

классической школы. 

Синтез различных  видов 

искусства:  литература, 

инструментально-

симфоническая  музыка,  

хореография. 

Знать понятия: танцоры-

солисты,  кордебалет- 

массовые  сцены,  

драматическое  и  

изобразительное искусство  

(театральное  действие,  

костюмы,  декорации). 

 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 
алгоритм действий 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие 

свойства 

Формирование 

устойчивого интереса к 

жанру балета. 

Знать содержание 

балета 

«Щелкунчик», 

«Спящая 

красавица». 

15.    Музыка в театре, 

кино и на 

телевидении 

Роль литературного 

сценария и значение 

музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, 

кино, на телевидении.  

Музыка  как 
неотъемлемая  часть  

произведений 

киноискусства.  

Определять настроение, 

характер музыки; 

посильным образом 

участвовать в ее 

исполнении. 

 

Коммуникативные: слушать 

других в процессе пения. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 
Познавательные: учиться 

слышать драматургию тембра, 

характеристики основных героев, 

напряженность событий. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

Выучить слова 

песни 

16.    Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл 

Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 

музыкального искусства. 

Знакомство с жанром 
мюзикл.  .  

Определение особенностей 

мюзикла, его истоков.  

Знакомство  с мюзиклом  

“Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  

либретто  Т. Элиота. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации 

по данной теме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности 
Познавательные: выявлять 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Составить 

сценарий урока: 

подобрать 

литературные и 

музыкальные 

произведения, 

выстроить их 

последовательност
ь. 
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 особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания 

«Что роднит музыку с изобразительным искусством» (18 часов) 
17.    Что  роднит  

музыку  с 

изобразительным   

искусством. 

Небесное   и  

земное  в  звуках  

и  красках. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и 

живописи через 

образное восприятие 

мира. Способность 
музыки вызывать в 

нашем воображении 

зрительные 

(живописные) образы.  
Отечественная и 

зарубежная духовная 

музыка в синтезе с 

храмовым искусством.  

Научиться понимать 

специфику средств 

художественной 

выразительности живописи; 

видеть  отражение одного и 

того же сюжета в музыке и 

живописи. 

Уметь находить общее  в 

художественном и музы-
кальном пейзаже. 

Образный анализ картин: 

рисунок, колорит, 

композиция.  

 

Коммуникативные: 

воспринимать картину с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить необходимую 

информацию. 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: понимать 

средства художественной 
выразительности живописи и 

музыки. 

Формирование 

познавательного интереса, 

любви к родной земле, к 

духовным образцам 

древнерусского искусства. 

Рассмотреть 

репродукции 

картин 

 стр.74-81 

Выучить понятия: 

знаменный распев. 

18.    Звать через  

прошлое  к  

настоящему. 

«Ледовое 

побоище» 
«После 

побоища» 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. Богатство 

музыкальных образов 
(героические, 

эпические) и 

особенности их  

драматургического 

развития (контраст).  

Музыкальная 

батальная картина 

побоища и контраст 

«Мертвое поле» 

Знать понятия: кантата, 

контраст, триптих, 

трехчастная форма.  

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 
анализ  произведений. 

. 

 

Коммуникативные:  формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации 

по данной теме 
Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: умение 

воспринимать произведения 

искусства и  выражать свое 

отношение к ним. 

Формирование чувства 

гордости, патриотизма. 

Ответить на вопрос 

«Как я понимаю 

смысл слов 

М.Мусоргского 

«Звать через 
прошлое к 

настоящему» 

Выучит понятие: 

кантата, триптих. 

19.    Музыкальная 

живопись и 

живописная 
музыка 

Общее и особенное в 

русском и западно - 

европейском искусстве в 

различных исторических 

эпох, стилевых 

направлений, творчестве 

выдающихся 

Научиться «видеть» 

«музыкальные краски» в 

произведениях 
композиторов- романтиков. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

Формирование навыков 

выполнения творческого 

задания 

Сочинить мелодию 

к четверостишию. 
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композитов. последовательность 

необходимых операций. 

Познавательные:  развитие 

музыкального, образно-

ассоциативного мышления через 
выявление общности музыки и 

живописи в образном выражении 

состояний души человека, 

изображении картин природы. 

20.    «Фореллен-

квинтет» 

«Дыхание 

русской 

песенности» 

Сопоставление зримых 

образов музыкальных 

сочинений русского 

(С.Рахманинова) и 

зарубежного 

композитора 

(Ф.Шуберта)   и 

обшность отражения 
жизни в русской музыке 

и поэзии. 

Научиться сравнивать 

произведения искусства в 

жанре пейзажа и прелюдии.  

Знать понятие- 

инструментальный квинтет. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 
способы их устранения 

Познавательные: дальнейшее 

развитие способности наблюдать 

и рассуждать, критически 

оценивать собственные действия 

наряду  с явлениями жизни и 

искусства; 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану 

Прочитать фрагмет 

 из книги  Бажанова 

 «Рахманинов» 

21.    Колокольность  в  

музыке  и   

изобразительном  

искусстве. 

Представление 

жизненных прообразов 

и народные истоки 

музыки - на примере 

произведений 

отечественных 
композиторов. 

Колокольность – 

важный элемент 

национального 

мировосприятия. 

Красота звучания 

колокола, 

символизирующего 

соборность сознания 

русского человека.  

Познакомиться с 

произведением В.Кикты 

«Фрески Софии Киевской». 

Жанр инструментальной 

былины, концертной 

симфонии. 
 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разного вида 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

хоровому пению. 

Ответить на 

вопросы. 

22.    Портрет   в  

музыке  и  
изобразительном  

Интонация как носитель 

смысла в музыке. 
Выразительность и 

Уметь слышать разные 

оттенки чувств в 
исполнении скрипки. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 
в ходе групповой работы 

Формирование 

устойчивого интереса к 
скрипичной музыки, 

Прочитать отрывок 

из рассказа 
К.Паустовского 
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искусстве. изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в 

синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 
изобразительного 

искусства. Великое 

прошлое родной земли, 

прекрасные памятники 

мира, в число которых 

входят и музыкальные 

шедевры. 

Знать понятия: чакона, 

каприс, рапсодия. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: дальнейшее 
развитие способности наблюдать 

и рассуждать, критически 

оценивать собственные действия 

наряду  с явлениями жизни и 

искусства. 

навыков индивидуальной 

и коллективной 

творческой деятельности. 

«Струна» 

23.    Волшебная  

палочка  

дирижера.   

Знакомство с 

творчеством 

выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в 

исполнении 
симфонической музыки. 

Роль групп инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Симфонический оркестр. 

Группы инструментов 

оркестра. Дирижер.  

Научиться определять 

тембры инструментов 

симфонического оркестра.  

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: планировать 
решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование навыков 

хорового пения, навыков 

выполнения творческого 

задания 

Прочитать 

фрагмент из книги 

А.Кленова о 

дирижере. 

24.    Образы  борьбы  

и  победы  в  

искусстве. 

Особенности трактовки 

драматической музыки 

на примере образцов 
симфонии.  

Образный строй  в 

знаменитой Симфонии 

№5 Л.Бетховена. 

Творческий процесс 

сочинения музыки 

композитором, 

особенности её 

симфонического 

развития. 

Уметь определять 

особенности 

симфонического развития 
музыки и живописного 

полотна. 

 

Коммуникативные: 

поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий  

Формирование устойчивой 

мотивации к творческому 

самовыражению. 

Выучить 

определение 

симфонии. 

25.    Застывшая  
музыка. 

Отечественная и 
зарубежная духовная 

музыка в синтезе с 

храмовым искусством. 

Научиться  понимать 
значение фразы 

«Архитектура- застывшая 

музыка»: гармония храма, 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

Полюбить великое 
прошлое родной земли, 

познавая прекрасные 

памятники мира, 

Расширить список 
слов 

эмоциональных 

терминов 
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Выразительные 

возможности различного 

склада письма 

(полифония). 

Гармония в синтезе 
искусств: архитектуры, 

музыки, 

изобразительного 

искусства. 

Православные храмы и 

русская духовная 

музыка.  

ритм элементов и 

украшений. 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Регулятивные: формировать 

навык анализа  музыкального 

произведения  
Познавательные: уметь 

соотнести музыкальные 

произведения с другими видами 

искусства по стилю. 

музыкальные шедевры. 

26.    Полифония  в  

музыке  и  

живописи.   

Музыка И.Баха как вечно 

живое искусство, 

возвышающее душу 

человека. Знакомство с 

творчеством 
композитора на примере 

жанра – фуга. 

Выразительные 

возможности различного 

склада письма 

(полифония). 

 

Научиться слышать музыку 

полифоническая музыка 

(органная музыка). 
Общность языка 

художественных 

произведений в музыке и 
живописи. Духовная 

музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 
 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 
корректировать его 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: дальнейшее 

развитие способности наблюдать 

и рассуждать, критически 

оценивать собственные действия 

наряду  с явлениями жизни и 
искусства. 

Формирование 

познавательного интереса 

к изучению нового, 

способам систематизации 

и обобщения знаний.   

Подготовить 

сообщение о жизни 

И.С.Баха 

27.    Музыка   на  

мольберте. 

Стилевое многообразие 

музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. 

Выявление 

многосторонних связей 

музыки, 

изобразительного 

искусства и литературы 

на примере творчества 

литовского художника - 

композитора 
М.Чюрлёниса. 

Живописная музыка и 

Знать: иносказание, 

символизм. Уметь слышать 

звуковую палитру пьес, 

цветовую гамму картин. 

Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. 

Allegro, Andante. 
. 

  

 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание 
 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творчеству современных 

композиторов. 

Нарисовать 

рисунок по 

прослушанным 

произведениям. 
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музыкальная живопись 

М.К. Чюрлениса. 

28.    Импрессионизм   

в  музыке  и  

живописи. 

Стилевое многообразие 

музыки 20 столетия. 

Импрессионизм.  

 

Понятие импрессионизм.  

Уметь видеть и слышать 

стилистические 

особенности. 
 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения 

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание. 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

искусству 

импрессионистов. 

Выучить слова 

песни «Музыка» 

Г.Струве. 

29.    «Музыка ближе 

всего к природе» 

Знакомство с 

произведениями   

К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и 

различие на примерах 

произведений русских 

и зарубежных 

композиторов. 

Уметь видеть и слышать 

стилистические особенности 

композиторов-

импрессионистов. 

 

Подготовить 

биографию 

К.Дебюсси 

30.    «Звуки реют в 

вечернем 

воздухе» 

Выучить слова 

песни «Хлопай в 

такт!» 

Дж.Гершвина 

31.    «О  подвигах,  о  

доблести  и  
славе…»  

Стилевое многообразие 

музыки 20 века. 
Богатство музыкальных 

образов: драматические, 

героические. 

 

Понимание и раскрытие  

жанра – Реквиема, через 
разные виды искусства. 

 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 
необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные:  уметь строить 

рассуждения. 

Формирование 

исторической памяти, 
жизненного опыта. 

Выучить понятие: 

реквием, части 
реквиема. 

32.   «Звучащие 

картины» 

 Научиться понимать образы 

разных видов искусств, 

которое открывает перед 

нами жизнь. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии 

Регулятивные: планировать 
решение учебной задачи 

Познавательные: научиться 

анализировать творчество 

композиторов. 

Формирование мотивации 

к занятиям музыкой, 

самосовершенствованию 

 

33.   «В  каждой  

мимолетности   

вижу  я  миры…» 

Богатство музыкальных 

образов  и особенности 

их драматургического  

развития в камерной – 

инструментальной 

музыке. 

Образный мир 

произведений С. 

Научиться сопоставлять 

музыкальные и 

художественные образы. 

Фортепианная миниатюра. 

Язык искусства. 

Интермедия. 
. 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

Формирование навыков 

выполнения творческого 

задания, хорового и 

ансамблевого пения. 

Нарисовать 

рисунок по одному 

из произведений 

М.Мусоргского. 
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Прокофьева и М. 

Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности». 

Цикл «Картинки с 

выставки». 

выполнения работы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 

34.   Мир   
композитора.   

 

 

 

 

 

Обобщение 
представлений о 

взаимодействии 

изобразительного 

искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и 

различии на примере 

произведений русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Научиться понимать образы 
разных видов искусств, 

которое открывает перед 

нами жизнь. 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: научиться 

анализировать творчество 

композиторов. 

Формирование мотивации 
к занятиям музыкой, 

самосовершенствованию 

Подготовить 
сообщение о 

взаимодействии 

музыки и 

изобразительного 

искусства на 

примере любого 

композитора. 

 

35.   «С веком 

наравне» 

Обобщение 

музыкальных и 

художественных 
впечатлений, знаний, 

опыта школьников, опыт 

исполнительства. 

 

Научиться понимать образы 

разных видов искусств, 

которое открывает перед 
нами жизнь. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 
свою точку зрения в процессе 

дискуссии 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: научиться 

анализировать творчество 

композиторов. 

Формирование мотивации 

к занятиям музыкой, 

самосовершенствованию 

Повторить темы 

четверти. 

  

Итого:                                   34 часа 

6 класс  (34 часа) 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

1. 

 

  Удивительн

ый мир 

музыкальны

х образов. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 
новых знаний. 

 

Богатство музыкальных 

образов; особенности их 

драматургического 

развития. Специфика 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. Лирические 
образы русских романсов 

и песен. Многообразный 

мир эмоциональных 

чувств в лирическом 

романсе. Единство 

Формирование умения 

определять лирический 

музыкальный образ.  

Знать особенности 

русского романса, 

палитру чувств. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, уметь 

слушать учителя и выслушивать 

мнение других  

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия; 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план. 

Познавательные: анализировать 

различные трактовки одного и 

Формировать этические 

чувства- 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 
Развивать чувства 
сопричастности и 

гордости  за историю  

Родины. 
 

Выучить слова песни  

«Россия» 

Д.Тухманова 
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музыкальной и 

поэтической речи в 

романсе.  

того же произведения, 

аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. Владеть навыками 

музицирования: исполнение 
песен, напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных 

сочинений. 

2.   Образы 

романсов и 

песен 

русских 

композиторо

в. Старинный 

русский 

романс. 

Развитие жанров светской 

музыки – романс. 

Жанр песни-романса. 

Песня-диалог. 

Инструментальная 

обработка романса. 

 

Знакомство с 

музыкальными образами 

песни-романса.  

Научиться  различать 

лирические, эпические, 

драматические 

музыкальные образы в 

вокальной  музыке. 

Коммуникативные: Выявлять 

общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Регулятивные: Самостоятельно 

воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное 

творчество. 

Познавательные:  Уметь по 

характерным признакам 
определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — народная, 

композиторская. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 
Гражданская 

идентичность в форме 

осознания себя как 

гражданина России. 
 

Заполнить таблицу 

по романсам. 

3.   Два 

музыкальны

х 

посвящения. 
Портрет в 

музыке и 

живописи.  

Картинная 
галерея. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Отечественная 

музыкальная культура 19 

века: формирование 

русской классической 

школы М.И. Глинка. 

Музыкальный портрет. 

Единство содержания и 

формы. Приемы развития 
музыкального образа. 

Особенности 

музыкальной формы. 

Сравнение 

исполнительских 

трактовок. 

Научиться определять 

способы создания образов 

музыкального 

портрета. Понимать, что 

каждое музыкальное 

произведение благодаря 

эмоциональному 

воздействию позволяет 
пережить всю глубину 

чувств. 

 

Коммуникативные: 

приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата 
Познавательные: уметь 

анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпре-

тацию замысла композитора;  

соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями 

других видов искусств, выявлять 

своеобразие почерка 

композитора – М.Глинки. 

Формирование этических 

чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 
других людей. 
 

Подготовить 

сообщение по жизни 

и творчеству 

М.И.Глинки. 

4.   «Уноси мое 

сердце в 

Отечественная 
музыкальная культура 19 

Знать имена выдающихся 
русских композиторов: 

Коммуникативные: 
поддерживать инициативное 

Формирование 
устойчивого интереса к 

Прочитать отрывок 
рассказа 
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звенящую 

даль…». 

Урок 

комплексного 

применения 
ЗУН. 

века: формирование 

русской классической 

школы. 

Лирические образы и 

мелодические 
особенности 

музыкального языка 

романсов 

С.В.Рахманинова. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

А.Варламов, А.Гурилев, 

М.Глинка, С.Рахманинов,  

Н.Римский- Корсаков. 

Знать определения  

музыкальных жанров и 
терминов: романс, 

баркарола, серенада. 

  

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: уметь ставить 

цель, составлять план 

Познавательные: уметь 
осуществлять интонационно-

образный  анализ музыки, 

сравнивать музыкальные 

интонации с интонациями картин 

художников, передавать свои 

музыкальные впечатления  в 

рисунке. 

творческой 

деятельности, 

проявление креативных 

способностей 

Ю.Нагибина 

«Сирень» 

5.   Музыкальны

й образ и 

мастерство 

исполнителя. 

Урок изучения 
и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Выдающиеся российские 

исполнители. 

Творчество 

Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные 
тембровые и 

регистровые 

возможности голоса, 

артистизм и талант Ф.И. 

Шаляпина. 

Знать имена известных 

исполнителей 

Ф.Шаляпин, 

А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, 
Э.Карузо, Е.Образцова, 

понятие бельканто. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности 

Познавательные: уметь 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения, 

проявлять навыки вокально – 

хоровой работы. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

Написать фамилии 

известных оперных 

певцов и дирижеров. 

6.   Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и 

в творчестве 

композиторо

в. 

 

Народное музыкальное 

творчество. Основные 

жанры русской народной 

музыки (обрядовые 
песни). Народные истоки 

русской 

профессиональной 

музыки. 

Лирические образы 

свадебных обрядовых 

песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских 

композиторов. 

Научиться определять 

особенности русского 

свадебного обряда, 

понимать значение песен 
во время обряда, Владеть 

навыками музицирования: 

исполнение песен (на-

родных).   

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе групповой и 

индивидуальной работы  
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план  

Познавательные: :  по 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая 
или народная на примере опер 

русских композиторов. 

Формирование навыков 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 
танцевального 

творчества. 

Подготовить 

сообщение о 

свадебном 

старинном обряде. 
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7.   Образы 

песен 

зарубежных 

композиторо

в. Искусство 
прекрасного 

пения. 

Комбинирова

нный урок 

Творчество выдающихся 

композиторов прошлого 

(Ф.Шуберт). 

Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и 
зарубежных 

исполнителей. 

Знакомство с вокальным 

искусством прекрасного 

пения бельканто. Развитие 

музыкального образа от 

интонации до сюжетной 

сцены. 

Научиться определять  

известных испол-нителей: 

Ф.Шаляпин, 

А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, 
Э.Карузо, Е.Образцова.  

Знать определения  

музыкальных жанров и 

терминов: опера, романс, 

баркарола, серенада, 

баллада, знакомство со 

стилем пения- бельканто. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе групповой и 

индивидуальной работы  

Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: анализировать 

информацию, наблюдать за  

развитием  музыки, выявлять 

средства выразительности 

разных видов искусств  в 

создании единого образа. 

Формирование интереса 

к творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 
образца. 

Прочитать текст в 

учебнике о 

многообразном мире 

песен Ф.Шуберта. 

8.   Старинный 

песни мир. 

Баллада 
«Лесной 

царь». 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Романтизм в 

западноевропейской 

музыке. Взаимосвязь 
музыки и речи на основе 

их интонационной 

общности и различий. 

Богатство музыкальных 

образов. 

Драматические образы 

баллады «Лесной царь». 

Единство выразительного 

и изобразительного в 

создании драматически 

напряженного образа. 

Сквозное развитие 
баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

Знать имена зарубежных 

композиторов: Ф.Шуберт  

и  его  произведения. 
Научиться определять  

музыкальные жанры: 

баллада. 

 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата  

Познавательные:  анализировать 

информацию, различать 

эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной  

музыке. Уметь соотносить 

музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов 

искусств. Выделять  
музыкальные средства 

выразительности, передавать 

свои музыкальные впечатления. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 
нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний    

Выучить слова песни 

«Баллада о гитаре и 

трубе» Я.Френкеля. 

9.   Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки. 
Народное 

искусство 

Древней Руси. 

 

Образная природа и 

особенности русской 

духовной музыки в эпоху 

средневековья: 

знаменный распев как 

музыкально-звуковой 

символ Древней Руси.  

Особенности развития 

русского музыкального 
фольклора. Составление 

ритмической партитуры 

Научиться определять 

особенности народного 

искусства. Понимать 

значение определений: -  а 

капелла, знаменный 

распев, партесное пение. 

Знать жанры церковного 

пения: тропарь, стихира, 

величание,  молитва. 
 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения Регулятивные: 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий 

Познавательные: по характерным 
признакам определять 

принадлежность музыкальных 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Вспомнить 

известные молитвы в 

музыкальных 

произведениях. 
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для инструментовки 

русской народной песни. 
произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка народная. 

10.   Образы 

русской 

народной 

духовной 

музыки. 
Духовный 

концерт. 

Жанр хорового концерта 

на примере концерта 

М.Березовского «Не 
отвержи мене во время 

старости» 

 

Научиться  выявлять 

тесные  связи музыки и 

слова, осмысление 
средств музыкальной 

выразительности 

концерта. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: уметь 

соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями 

других видов искусств, 
размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее,  

о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческому 
самовыражению. 

Выучить 

определение  

«духовный концерт» 

11.   «Фрески 

Софии 

Киевской». 

Комбинирова

нный урок 

Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия: 

развитие традиций 

русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и 

образы в современной 
музыке. Особенности 

современной трактовки. 

Фрагменты из концертной 

симфонии В.Кикта 

«Фрески Софии 

Киевской» 

Научиться понимать 

какими средствами в 

современной музыке 

раскрываются 

религиозные сюжеты. 

 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных действий с 
учетом конечного результата, 

составлять план  

Познавательные: учиться 
наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов 

искусств  в создании единого 

образа  на примере музыки 

В.Кикты. Уметь соотносить 

музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов 

искусств. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний    

Записать 

размышления на 

тему: 

«В чем 

современность  

музыкальных 

образов, созданных 
В.Киктой в 

концертной 

симфонии «Фрески 

Софии Киевской» 
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12.   «Перезвоны» 

Молитва. 

Комбинирова

нный урок 

Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия: 

развитие традиций 

русской классической 

музыкальной школы. 
Связь музыки 

В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным 

творчеством. Жанр 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. 

Понимать значение 

русского народного 

музыкального творчества 

и осмысление 

интонационно-жанрового 
богатства народной 

музыки, значение 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: соотносить 

музыкальные сочинения  с 

произведениями других видов 

искусств, размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее,  

о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять навыки 
вокально – хоровой работы. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Выучить слова песни 

«Молитва» 

Б.Окуджавы 

13.   Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 
Небесное и 

земное в 

музыке Баха. 

Полифония. 

Фуга. Хорал. 

Урок изучения 

и первичного 
закрепления 

новых знаний. 

Особенности 

западноевропейской 

музыки эпохи Барокко. 

Музыка И.С. Баха как 

вечно живое искусство, 

возвышающее душу 

человека. 

Характерные особенности 

музыкального языка 

И.С.Баха. Выразительные 

возможности органа. 

Особенности развития 
музыки в полифонии. 

Полифонический 2-

частный цикл: токката и 

фуга, прелюдия и фуга. 

Современная рок-

обработка музыки 

И.С.Баха. 

Научиться определять 

музыкальные жанры:  

фуга, токката, 

полифония, хорал, 

кантата, реквием. Знать 

имена зарубежных 

композиторов - И.Бах,  и 

их произведения. 

Понимать особенности 

полифонического 

изложения музыки. 

Получить  представление 
о стиле барокко. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: 

Познавательные: проводить инто-

национно-образный анализ музыки 

и выявлять принцип ее развития,  

сравнения различных 
исполнительских трактовок 

одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия, 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее,  

о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового. 

Выучить  понятия: 

фуга, токката, 

полифония, реквием. 

14.   Образы 

скорби и 

печали. 

Фортуна 

правит 

Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия 

(К.Орф), особенности 
трактовки драматической 

и лирической сфер 

Научиться понимать 

особенности языка 

западноевропейской 
музыки на примере 

кантаты и реквиема. Знать 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 
свою точку зрения в процессе 

дискуссии  

Формирование 

устойчивого интереса к 

западноевропейской 
духовной музыки, 

мотивации к обучению. 

Оформить декорации 

к воображаемому 

действу. 
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миром. 

«Кармина 

Бурана». 

 

музыки на примере 

образцов камерной 

инструментальной 

музыки. 

Образы скорби и печали в 
духовной музыке. 

Закрепление вокально-

инструментальных 

жанров кантаты и 

реквиема. 

Полифонический и 

гомофонный тип 

изложения музыкального 

материала.  

произведения К.Орфа – 

сценическая кантата, 

особенности его 

творчества, понятия: 

реквием, кантата, 
полифония. 

 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий 

Познавательные: 
совершенствовать умения и 

навыки самообразования, 

проводить интонационно-образный 

анализ музыки и выявлять 

принцип ее развития, выявлять 

средства музыкальной 

выразительности и приемы 

развития музыки. 

15.   Авторская 

музыка: 

прошлое и 

настоящее. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Неоднозначность 

терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. 
Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 

музыкального искусства: 

бардовская песня. 

Жанры и особенности 

авторской песни. 

Исполнители авторской 

песни – барды. 
Выдающиеся 

отечественные 

исполнители авторской 

песни. История 

становления авторской 

песни. Жанр сатирической 

песни. 

Определять музыкальные 

жанры: авторская песня, 

имена  авторов 

бардовской песни: 
Б.Окуджава, Ю.Ким, 

В.Высоцкий, 

А.Городницкий. Знать 

историю развития 

авторской песни. 

 

Коммуникативные: слушать 

других в процессе пения. 

Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: 

совершенствовать умения и 

навыки самообразования, 

высказывать собственную точку 

зрения, сравнения различных 

исполнительских трактовок 

одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия; 
сравнивать  различные 

исполнительские трактовоки 

одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой деятельности 

Подготовить 

сообщение о жизни и 

творчестве барда. 

16.   Джаз – 

искусство 20 

века.       

Урок изучения 

и первичного 
закрепления 

новых знаний        

Неоднозначность 

терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» 
музыки, особенности их 

взаимоотношения в 

Знать истоки джаза,  

определять  музыкальные 

жанры: джаз, спиричуэл, 

блюз. Знать имена 

выдающихся джазовых 
композиторов и 

исполнителей:  

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения 

учащихся 

Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Выучить термины: 

джаз, спиричуэл, 

блюз. 
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различных пластах 

современного 

музыкального искусства: 

джаз -  

спиричуэл, блюз. 
Импровизационность 

джазовой музыки. 

Джазовые обработки. 

Дж.Гершвин, 

Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон. 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: анализировать 

различные трактовки одного и 

того же произведения, 
аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. Творческое 

самовыражение учащихся в 

хоровом исполнении песен. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 
17.   Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

Вводный.. 

Особенности трактовки 

драматической и 
лирической сфер музыки на 

примере образцов 

камерной 

инструментальной музыки 

- прелюдия, этюд.. 

Жизнь – единая основа 

художественных образов 

любого вида искусства. 

Своеобразие и специфика 

художественных образов 

камерной и симфонической 

музыки. Характерные 
черты музыкального стиля 

Ф.Шопена. Закрепление 

жанра ноктюрна. 

Программная и не 

программная музыка. 

Научиться понимать, 

что все искусства 
связаны между собой. 

Своеобразие и 

специфика 

художественных 

образов камерной и 

симфонической музыки. 

Знать выдающихся 

исполнителей 

симфонической и 

камерной музыки. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 
между одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: уметь 

выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. 
 

Формирование навыков 

сотрудничества со 
взрослыми и 

сверстниками 

Подготовить 

сообщение о жизни и 
творчестве 

Ф.Шопена. 

18.   Образы 

камерной 

музыки.  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Романтизм в 

западноевропейской 

музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная 

инструментальная. 

Переплетение эпических, 

лирических и 
драматических образов. 

Сходство и различие как 

основной принцип развития 

и построения музыки. 

Контраст как основной 

принцип развития  в 

Научиться определять 

жанры камерной 

музыки: 

инструментальная  

баллада, ноктюрн, 

прелюдия, 

инструментальный 
концерт. Понимать 

строение музыкальных 

форм: рондо, вариация.    

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте необходимую  

информацию. 

Регулятивные: осознать 

учащимися уровень и качество 
усвоения результата. 

Познавательные: уметь узнавать 

произведения определенного 

композитора. Размышлять о 

музыке, выражать собственную 

позицию относительно 

Развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Выучить 

определение 

баллады. 
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музыке. Разнообразие 

жанров камерной музыки. 
прослушанной музыки. 

Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

музыкального жанра, 

аргументируя  интерпретацию 
замысла композитора. 

19.   Инструмента

льная 

баллада.     
Ночной 

пейзаж. Урок 

расширения 

знаний. 

Романтизм в 

западноевропейской 

музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная 

инструментальная – 

инструментальная баллада, 

ноктюрн. Сравнительная 

характеристика 

особенностей восприятия 

мира композиторами. 

Особенности жанра 
инструментальной баллады. 

Ф.Шопен – создатель жанра 

инструментальной баллады. 

Разнообразие музыкальных 

образов в одном 

произведении. Расширение 

представлений о жанре 

ноктюрна. Особенности 

претворения образа-

пейзажа. 

Научиться определять 

жанры баллады и 

ноктюрна.  

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации 

по данной теме. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность. 

Познавательные: выразительно 

исполнять песни, передавая в них 

музыкальные образы. 

Размышлять о музыке, выражать 
собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Анализировать 

различные трактовки одного и 

того же музыкального жанра, 

аргументируя  интерпретацию 

замысла композитора. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний    

Подготовить 

сообщение о жизни и 

творчестве 

А.Бородина. 

20.   Инструмента

льный 

концерт. 
«Итальянский 

концерт». 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Особенности 

западноевропейской 

музыки эпохи Барокко. 
Зарубежная духовная 

музыка в синтезе с 

храмовым искусством. 

Новый круг образов, 

отражающих чувства и 

настроения человека, его 

жизнь в многообразных 

проявления 

Зарождение и развитие 

жанра инструментального 

концерта. Разновидности и 
структура концерта. 

Инструментальный концерт 

Научиться понимать 

значение программной 

музыки, закрепить 
представления о 

различных видах 

концерта: хоровой 

духовный концерт, 

инструментальны, 

особенности стиля 

барокко. 

 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результатов. 

Познавательные: определять 

форму музыкального 

произведения, определять 

тембры музыкальных 

инструментов, определять 
выразительные и 

изобразительные образы в 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 
нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний. 

Вспомнить и 

записать названия 

произведений 
И.С.Баха. 
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эпохи барокко. 

Программная музыка. 

Выразительность и 

изобразительность музыки. 

Образ-пейзаж. 

музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения. 

21.   «Космически

й пейзаж».  

Картинная 

галерея. 

Стилевое многообразие 
музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы 

развития современной 

музыки. Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  Контраст 

образных сфер. 

Моделирование ситуации 

восприятия не 

программного 

произведения. 
Выразительные 

возможности 

электромузыкального 

инструмента. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Научиться осознавать 
взаимопроникновение  и 

смысловое единство 

слова, музыки,  

изобразительного 

искусства, а также 

легкой и серьезной 

музыки. Синтезатор. 

 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: определять 

форму музыкального 

произведения, определять 

тембры музыкальных 
инструментов, определять 

выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения. 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

творческому 

самовыражению. 

Написать небольшой 
рассказ 

«Космический 

пейзаж». 

22.   Образы 

симфоническ

ой музыки 
«Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации 
к повести 

А.С.Пушкина.  

 

Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской 

классической музыкальной 

школы.  Творчество 

выдающихся композиторов 
прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в 

музыке Г.Свиридова. 

Возможности 

симфонического оркестра в 

раскрытии образов 

литературного 

произведения. 

Стилистические 

особенности музыкального 
языка Г.Свиридова. 

Особенности развития 

Научиться понимать 

значение 

симфонического 

оркестра в раскрытии 

образов литературного 

сочинения. Различать 
звучание различных 

музыкальных 

инструментов, понимать 

определение 

программной музыки. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии 

Регулятивные: формировать 
постановку учебной задчи на 

основании соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выразительно 

исполнять песни. Размышлять о 

музыке, выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Определять тембры 
музыкальных инструментов, 

выявлять средства 

Формирование  

ответственного 

отношения к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию на основе 
мотивации к обучению и 

познанию. 

 

Прочитать из 

«Повестей Белкина» 

«Метель» 

23.   «Весна и 

осень» 

«Романс» 

«Пастораль» 

24.   «Военный 

марш» 

«Венчание» 

«Над 

вымыслом 
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слезами 

обольюсь» 

музыкального образа в 

программной музыке. 
выразительности, форму, приемы 

развития музыкальных 

произведений. 

25.   Симфоничес

кое развитие 

музыкальны

х образов 

 

Особенности трактовки 

драматической и 

лирической сфер музыки на 
примере образцов камерной 

инструментальной музыки.  
Особенности жанров 

симфонии и оркестровой 

сюиты. Стилистические 

особенности музыкального 

языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  

Сходство и различие как 

основные принципы 

музыкального развития, 

построения музыкальной 

формы. Контраст как 
сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки. 

Знать имена 

выдающихся русских: 

П.Чайковский и 
зарубежных- В.Моцарт. 

композиторов и их 

произведения, уметь 

войти в мир 

музыкальных образов 

композиторов 

П.Чайковского и 

В.Моцарта.  Понимать 

значение интерпретаций 

в произведениях.   

 

Коммуникативные: 

поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата 

Познавательные: осознать 
взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, 

музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, 

хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки.  Сравнивать, 

анализировать,  высказывать 

собственную точку зрения. 

 

Формирование  

ответственного 

отношения к учению, 
готовность и 

способность к 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

. 

Ответить на вопрос:  

В чем сходство и 

различие  
музыки Моцарта и 

Чайковского. 

26.   «В печали 

весел, а в 

веселье 

печален».  
Связь времен. 

Расширение и 
углубление 

знаний. 

27.   Программна

я увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Особенности трактовки 

драматической и 

лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной 

инструментальной музыки: 

увертюра. Жанр 

программной увертюры. 

Воплощение литературного 

сюжета в программной 
музыке. Закрепление 

строения сонатной формы.  

Обобщить знания и 

умения по теме 

Л.Бетховен и его 

произведения. Понимать 

строение сонатной 

формы на примере  

увертюры «Эгмонт». 

 

Коммуникативные: уметь точно 

и грамотно выражать свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: сравнивать 

различные исполнительские 

трактовки одного и того же 

произведения и выявлять  их 
своеобразие, высказывать 

собственную точку зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний.   

Выучить понятие 

 «увертюра». 

28.   Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

 

Богатство музыкальных 

образов  и особенности их 

драматургического 

развития контраст, 

конфликт в вокальной, 

вокально-

инструментальной, 

камерно-

инструментальной, 

Знать имена 

выдающихся русских 

композиторов и их 

произведения.  

Понимать значение 

исполнительской 

интерпретации в 

воплощении 

художественного 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Познавательные: выявлять связь 

Формирование навыка 

слушания музыки. 

Заполнить таблицу 

по сонатной форме. 
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симфонической и 

театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и 

литературы. Воплощение 

литературного сюжета в 
программной музыке. 

Контраст как конфликтное 

столкновение 

противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра 

и зла, любви и вражды. 

замысла композитора. 

 Закрепление строения 

сонатной формы 

музыки с другими искусствами, 

историей и жизнью, определять 

приемы развития и средства 

выразительности. 

29.   Мир 

музыкальног

о театра. 

Балет «Ромео 

и Джульета» 

Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 
музыкального искусства:  

мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация 

литературного 

произведения в различных 

музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, 

мюзикле.  

Систематизировать 

знания и умения по 

теме: «Легкая» и 

«серьезная» музыка. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: Сравнивать 

различные исполнительские 

трактовки одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний    

Прочитать трагедию 

У.Шекспира «Ромео 

и Джульета» 

30.   Мюзикл 

«Вестсайдска

я история». 

Взаимопроникновение и 

смысловое 

взаимодействие слова, 

музыки, сценического 

действия, хореографии и 
т.д. Метод острых 

контрастных 

сопоставлений как один 

из сильнейших 

драматургических 

приемов. 

Научиться применять 

приобретенные ЗУН в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: различать 

звучание  музыкальных 

инструментов. Выразительно 

исполнять песни. Размышлять о 

музыке, выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Сравнивать различные 
исполнительские трактовки 

одного и того же произведения и 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Выучить слова песни 

«Америка» 
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выявления их своеобразия. 

31.   Опера 

«Орфей и 

Эвридика». 

Интерпретация 

литературного 

произведения в различных 

музыкально-театральных 

жанрах: опере. 
Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического действия. 

Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из 

сильнейших 

драматургических приемов. 

Знать жанр оперы, 

особенности ее развития 

и исполнения. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование навыков 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

музицирования. 

Прочитать 

содержание оперы 

 

32.   Образы 

киномузыки. 

«Ромео и 

Джульета» 

Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их 

взаимоотношения в 
различных пластах 

современного 

музыкального искусства. 

Творчество отечественных 

композиторов-песенников 

Дунаевский. 

Интерпретация 

литературного 

произведения в 

киноискусстве.  

Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие 
слова, музыки, 

сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод 

острых контрастных 

сопоставлений как один из 

сильнейших 

драматургических приемов.  

Знать имена 

выдающихся 

композиторов 

современности: 
И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, А.Журбин, 

Э.Артемьев, 

Л.Бернстайн  и их 

произведения. 

 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте необходимую  
информацию.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: сравнивать 

различные исполнительские 

трактовки одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия. Определять по 

характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к 
соответствующему жанру. 

Выразительно исполнять песни. 

Применять  музыкальные  

знания, умения  и навыки в сфере 

музыкального самообразования: 

знакомства с литературой о 

музыке, слушание музыки в 

свободное от уроков время. 

Формирование 

устойчивого интереса к 

восприятию музыки. 

Формирование навыков 
индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Просмотр 

кинофильмов: 

«Ромео и Джульета» 

 
 

33.   Музыка в 

отечественно

м кино. 

Просмотр 

киноофильмов: 
«Цирк», «Дети 

капитана Гранта», 

«Мы из джаза». 

 

34.   Обобщение 

тем 

полугодия.  

Дискуссии, слушание и 

исполнение любимых 

произведений. 

Научиться свободно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации 
по данной теме 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 
самостоятельно 

Повторить темы 

полугодия. 
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Регулятивные: планировать 

деятельность на уроке. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 
критериям. 

составленному плану. 

 

Итого:                                   34 часа 

 

 

 

7 класс (34 часа) 
 

«Особенности драматургии сценической музыки»  (16 часов) 
1.   Классика  и 

современность.                               

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Значение слова «классика». 

Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, 

стиль. Разновидности 

стилей. Интерпретация и 

обработка классической 

музыки прошлого. Классика 

это  тот опыт, который  

донесли до нас великие 

мыслители-художники 

прошлого. Произведения 
искусства всегда передают  

отношение автора к жизни. 

 
 

Научиться понимать 

значение слова 

«классика». Своеобразие 

и специфика 

художественных образов 

камерной и 

симфонической музыки. 

Знать выдающихся 

исполнителей 

классической музыки. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: уметь 

выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 
собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки 

Формирование навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Подготовить доклад  

о группе «Битлз» 

2.   В музыкальном 

театре. Опера.  

Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русской 

музыке.  
 

Музыкальная драматургия. 

Конфликт. Этапы 

сценического действия. 

Опера и её составляющие. 

Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере. 
Народно- эпическая 

образность в творчестве  

русских композиторов, 

народные истоки в  русской 

профессиональной музыке, 

обращение композиторов  к 

Научиться определять 

музыкальную 

драматургию, видеть 

конфликт, различать 

этапы сценического 

действия. Понимать 
строение оперы.    

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте необходимую  

информацию. 

Регулятивные: осознать 
учащимися уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: уметь узнавать 

произведения определенного 

композитора. Размышлять о 

музыке, выражать собственную 

Развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Подготовить  

сообщение о жанре 

 оперы. 

3.   «Судьба 

человеческая- 

судьба 

народная» 

Комбинированны

Научиться определять 

жанры баллады и 

ноктюрна.  

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

Прочитать  

либретто оперы  

«Иван Сусанин» 

 



45 

 

й урок народному фольклору. 

Углубление знаний  об 

оперном спектакле, 

знакомство с формами 

драматургии в опере (ария, 
песня, каватина, речитатив, 

ансамбль, хор) 

определять принадлежность 

музыкальных произведений 

к соответствующему жанру 

и стилю — музыка 

классическая, религиозная. 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

музыкального жанра, 
аргументируя  интерпретацию 

замысла композитора. 

 

обобщения знаний    

4.   Опера 

А.П.Бородина  

«Князь Игорь».   

Знакомство с русской 

эпической оперой А. 

Бородина «Князь Игорь». 

Драматургия оперы – 

конфликтное 
противостояние двух сил 

(русской и половецкой). 

Музыкальные образы 

оперных героев. Обобщение 

представлений  о жанре 

эпической оперы на примере 

оперы «Князь Игорь». 

Освоение принципов 

драматургического развития 

на основе знакомства  с 

музыкальными 

характеристиками ее героев 
(сольных  - князь Игорь, 

Ярославна, и хоровых – 

сцена затмения, половецкие 

пляски). 

Научиться понимать 

значение программной 

музыки, закрепить 

представления об 

эпической опере. 
 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результатов. 

Познавательные: определять 

форму музыкального 

произведения, определять 

тембры музыкальных 

инструментов, определять 

выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять 
поэтические и музыкальные 

произведения. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 
обобщения знаний. 

Прочитать «Слово о 

полку Игореве» 

5.   Опера 

А.П.Бородина 

«Князь Игорь»  
Ария князя 

Игоря. Портрет 

половцев. 

 Плач 

Ярославны. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

Научиться осознавать 

взаимопроникновение  и 

смысловое единство 

слова, музыки. 

Характеристика героев. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческому 

самовыражению. 

Прочитать отрывок 

«Плач Ярославны». 

6.   В музыкальном 

театре. Балет. 

Балет и его составляющие. 

Типы танцев в балетном 

спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижёра в 

балете. Современный и 

классический балетный 

спектакль.  

Актуализация  знаний  о 
жанре балета, раскрытие 

особенности 

Научиться понимать 

значение 

симфонического 

оркестра в раскрытии 

образов литературного 

сочинения. Основы 

драматургии балета. 

Различать типы танцев в 
балетном спектакле. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задчи на 

основании соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

Формирование  

ответственного 

отношения к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 
 

Подготовить 

сообщение о жанре 

балета 

7.   Балет      Прочитать 



46 

 

Б.И.Тищенок 

«Ярославна». 
Плач Ярославны. 

Молитва. 

Вступление. 
Стон Русской 

земли. Первая 

битва с 

половцами.  

 

драматургического развития 

образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы 

драматургии балета (танцы, 

хореографические ансамбли, 
действенные эпизоды). 

Современное прочтение 

произведения древнерусской 

литературы « Слово о полку 

Игореве» в жанре балета. 

Сравнение образных сфер 

балета Б.Тищенко и оперы 

А.Бородина 

неизвестно. 

Познавательные: выразительно 

исполнять песни. Размышлять о 

музыке, выражать собственную 

позицию относительно 
прослушанной музыки. 

Определять тембры музыкальных 

инструментов, выявлять средства 

выразительности, форму, приемы 

развития музыкальных 

произведений. 

либретто балета 

«Ярославна» 

8.   Героическая 

тема в русской 

музыке.  
Галерея 
героических 

образов. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

Бессмертные произведения 

русской музыки, в которых 

отражена героическая тема 

защиты Родины и народного 
патриотизма. 

Обобщение особенностей 

драматургии разных жанров 

музыки героико- 

патриотического, эпического 

характера. Отражение 

исторического прошлого в 

художественных образах 

живописи, скульптуры, 

архитектуры, подбор 

музыкальных произведений 

к произведениям 
изобразительного искусства. 

Знать имена 

выдающихся русских 

композиторов и их 

героические 
произведения.   

Понимать значение 

исполнительской 

интерпретации в 

воплощении 

художественного 

замысла композитора. 

 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 
дискуссии 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Познавательные: выявлять связь 

музыки с другими искусствами, 

историей и жизнью, определять 

приемы развития и средства 

выразительности. 

Формирование навыка 

слушания и анализа 

музыки. 

Вспомнить примеры 

героических 

образов в русской 

музыке. 
 

9.   В музыкальном 

театре. Мой 

народ - 

американцы. 

Порги и Бесс. 

Первая 

американская 

национальная 

опера. Развитие 

традиций 

оперного 
спектакля в 

музыкальном 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж. Гершвина – 

создателем американской 

национальной классики XX 

век, первооткрывателе 

симфоджаза. «Порги и 

Бесс»- первая американская 

национальная опера. 

Знакомство с музыкой  

американского композитора 

Дж.Гершвина на примере 
знакомых музыкальных 

произведений опера «Порги 

Знать творчество 

выдающегося 

американского 

композитора, уметь 

войти в мир 

музыкальных образов.  

Понимать значение 

интерпретаций в 

произведениях.  

Использование 

композитором народных  
интонаций. Истоки 

выразительных средств – 

Коммуникативные: 

поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата 

Познавательные: осознать 
взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, 

музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, 

хореографии, а также легкой и 

Формирование  

ответственного 

отношения к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

. 

Прочитать 

биографию  

Дж. Гершвина 
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театре.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

и Бесс». Закрепление 

понятий блюз, спиричуэл. 

Новое понятие – симфоджаз. 

Первая опера в истории 

музыкального искусства, в 
которой негритянское 

население показано с 

глубоким уважением и 

сочувствием.  

блюзы и спиричуэлы, 

духовные гимны и 

элементы джаза, 

трудовые негритянские 

песни и напевы уличных 
разносчиков, 

европейская 

классическая  музыка 

(оперная и 

симфоническая). 

серьезной музыки.  Сравнивать, 

анализировать,  высказывать 

собственную точку зрения. 

 

10

. 

  Опера Ж.Бизе  

«Кармен». Образ 

Кармен. Образы   

Хозе и 

Эскамильо.  

Урок расширения 

знаний.  
Урок-беседа. 

Знакомство с оперой Ж. Бизе 

«Кармен» - самой 

популярной оперой в мире. 

Драматургия оперы – 

конфликтное 

противостояние.  

Знакомство с творчеством 
французского композитора  

Ж.Бизе и его шедевром, 

отличающимся ярким 

драматизмом содержания. 

Цель драмы – выражение 

сложных эмоциональных 

состояний, событий.  

Обобщить знания и 

умения по теме опера.  

Ж.Бизе. Творчество и его 

произведения.  

Коммуникативные: уметь точно 

и грамотно выражать свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: сравнивать 

различные исполнительские 
трактовки одного и того же 

произведения и выявлять  их 

своеобразие, высказывать 

собственную точку зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний.   

Прочитать либретто   

оперы «Кармен». 

 

11

. 

  Р. Щедрин. 

Балет «Кармен-

сюита». Новое 

прочтение оперы 

Бизе. Образ 

Кармен. Образ 
Хозе. Образы 

«масок» и 

Тореодора. 

Урок расширения 

знаний. 

Знакомство с балетом Р. 

Щедрина «Кармен-сюита». 

Новое прочтение  

литературного сюжета  в 

балете «Кармен-сюита» 

Р.Щедрина – это 
симфонический способ 

прочтения сюжета  драмы 

П.Мериме. сопоставление 

фрагментов оперы и балета. 

 

Обобщить знания и 

умения по теме балет. 

Р.Щедрин  и его 

произведения. Понимать 

строение балета. 

 

Коммуникативные: уметь точно 

и грамотно выражать свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: сравнивать 
различные исполнительские 

трактовки одного и того же 

произведения и выявлять  их 

своеобразие, высказывать 

собственную точку зрения 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний.   

Выучить 

определение  

балет- сюита.      

12

. 

  Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки. 

Высокая месса 

Музыка И. С. Баха – язык 

всех времён и народов. 

Современные 

интерпретации сочинений И. 

С. Баха.  

Музыкальное зодчество» в 

России в творчестве       С. В. 

Знать жизнь и 

творчество выдающегося 

композитора И.С.Баха  и 

их духовные 

произведения.  Понимать 

значение жанра «мессы». 

Высокая месса и 
название частей. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 
доказательств и рассуждений 

Формирование навыка 

слушания духовной 

музыки. 

Кластер по жизни и  

творчеству И.С.Баха 
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Рахманинова. 
Духовная музыка русских  и 

зарубежных композиторов 

(литургия, месса, 

всенощная). Знакомство  с 

вокально- драматическим 

творчеством русских и 
зарубежных композиторов   

(И.Баха и С.Рахманинова). 

 

 

 

 

Познавательные: выявлять связь 

музыки с другими искусствами, 

историей и жизнью, определять 

приемы развития и средства 

выразительности. 

13
. 

  «От страдания к 

радости». 

Всенощное 

бдение. 
Музыкальное 

зодчество 

России. Образы 

«Вечерни» и 

«Утрени». 

Всенощное бдение. 
Литургия. Строение и 

название частей. 

Сравнительная 

характеристика русской 

и зарубежной духовной 

музыки. 

Коммуникативные: 
поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата 

Познавательные: осознать 
взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, 

музыки.  Сравнивать, 

анализировать,  высказывать 

собственную точку зрения. 

Формирование  
ответственного 

отношения к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

. 

Выучить 
определение  

Терминов 

«Всенощное 

бдение», литургия. 

14

. 

  Рок-опера 

«Иисус Христос-

суперзвезда». 
Вечные темы. 

Главные образы 

оперы. 
Урок расширения 

знаний.  

Углубление знакомства с 

рок-оперой Э. Л. Уэббера 

«Иисус Христос - 

суперзвезда». 

 Вечные темы в искусстве. 

Традиции и новаторство в 
жанре оперы, драматургия 

развития  и музыкального 

языка основных образов рок 

– оперы « Иисус Христос -  

суперзвезда» Э.-Л.Уэббера. 

Сравнение классического 

жанра оперы с современным  

исполнением. Просмотр 

эпизодов из фильма. 

Обобщить знания и 

умения по теме «опера». 

Синтез рок музыки и 

оперного жанра. 

Творчество Э. Л. 

Уэббера и его 
произведения.  

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его 
Регулятивные: осуществлять для 

решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связи 

Формирование 

положительного 

отношения  к обучению. 

Прочитать  

либретто рок- оперы  

«Иисус Христос –  

суперзвезда» 

15

. 

   «Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные 
зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра. 

Знакомство с музыкой 

Д.Б.Кабалевского для 

драматического спектакля 
«Ромео и Джульета»;      А. 

Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» по 

произведениям Н. Гоголя. 

«Гоголь-сюита» - ярчайший 

образец симфонического 

театра. Музыкальные образы 

Научиться применять 

приобретенные ЗУН в 

анализе жанра 
«симфонический театр».  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: различать 

звучание  музыкальных 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Вспомнить 

содержание 

трагедии «Ромео и 
Джульета» 

16

. 

  Гоголь-сюита. 

Из музыки к 

  Выучить 

определение 
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спектаклю 

«Ревизская 

сказка». Образ 

«Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – 
извечные маги».  

героев симфонической 

сюиты. Полистилистика. 

 

инструментов. Выразительно 

исполнять песни. Размышлять о 

музыке, выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 
Сравнивать различные 

исполнительские трактовки 

одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 

полистилистика. 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов) 
17

. 

  Музыкальная  

драматургия - 

развитие   

музыки.  

 

 

 

 

 

Музыкальная драматургия в 

инструментально-

симфонической музыке. 

Развитие музыкальной 

культуры во взаимодействии 

двух направлений: светского 

и духовного. Музыкальные 

образы духовной музыки. 

Музыкальные истоки 

восточной (православной) и 
западной (католической) 

церквей: знаменный распев и 

хорал. Инструментальная и 

вокальная светская музыка, 

камерная музыка.  

Главное в музыке – 

развитие. Принципы 

(способы) музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. 
 

Освоить основные 

принципы музыкальной 

драматургии 

инструментальной  и 

вокальной музыки. 

Развитие духовной 

музыки. 

Коммуникативные умение 

слушать и вступать в диалог 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 
различия объектов 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

социальной роли 

ученика. 

Выучить 

определения: 

духовная музыка, 

светская музыка. 

18

. 

 

  Два 

направления 

музыкальной 

культуры: 

светская и 

духовная 

музыка. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.     

Вводный. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

  

  Выучить способы 

развития: повтор, 

варьирование, 

разработка, 

секвенция, 

имитация. 

19

. 

  Камерная 

инструментальн

ая музыка. 

Этюд. 

 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре – этюде.  

Особенности развития 

музыки в камерных жанрах   

- этюдах (эпохи романтизма) 
на примере творчества 

Обобщение ЗУН о 

камерных 

инструментальных 

жанрах.  

Композиторы- 
романтики 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии 
Регулятивные: формировать 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 
обобщения знаний    

Выучить 

определение: этюд. 
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20

. 

  

Транскрипция. 

Комбинированны

й урок. 

Урок расширения 

знаний. 

 

Ф.Листа  и Ф.Шопена, 

С.Рахманинова. Понятие 

«транскрипция» на примере 

творчества М.Глинки  и 

Ф.Шуберта. 
 

 постановку учебной задчи на 

основании соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 
Познавательные: выразительно 

исполнять песни. Размышлять о 

музыке, выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Определять тембры музыкальных 

инструментов, выявлять средства 

выразительности, форму, приемы 

развития музыкальных 

произведений. 

 Выучить 

определение: 

транскрипция. 

21

. 

  Циклические 

формы 

инструментальн

ой музыки.  

Кончерто гроссо. 

Сюита в 

старинном стиле. 

А.Шнитке.. 

Углубление знакомства с 

циклическими формами 
музыки: инструментальным 

концертом и сюитой на 

примере творчества А. 

Шнитке. Обобщение 

представлений об 

особенностях  формы 

инструментального 

концерта, кончерто гроссо; 

освоение характерных черт 

стиля композиторов; 

закрепление представлений  

о полистилистике, 
характерной для 

современной музыки на 

примере «Кончерто гроссо 

№1» и  «Сюиты в старинном 

стиле»  А.Шнитке. 

Обобщить ЗУН о 

циклических формах, 
жанре «соната», 

сонатной форме. Знать 

строение частей, уметь 

определять части. 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата 

Познавательные: осознать 

взаимопроникновение  и 
смысловое единство слова, 

музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, 

хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки.  Сравнивать, 

анализировать,  высказывать 

собственную точку зрения. 

 

Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Написать 

критическую статью 
о музыке А.Шнитке 

«Кончерто гроссо» 

22

. 

  

Соната 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления 

новых знаний. 

  Повторить 

особенности 

сонатной формы. 

23

. 

  Соната 

№8«Патетическ

ая» Л.Бетховен, 
Сообщение и 

усвоение новых 

знаний.  

Урок-беседа. 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром – 

соната.  

Смысл сонаты как самого 

действенного, 

драматизированного вида 

музыкальной драматургии, 
на примере музыки 

Л.Бетховена и 

 Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 
Познавательные: научиться 

анализировать творчество 

Формирование 

мотивации к занятиям 

музыкой, 

самосовершенствованию 

Ответить на вопросы 

учебника. 

24
. 

  Соната №2 

С.С.Прокофьева

  Заполнить таблицу 
по прослушанным 
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. Соната №11  

В.-А.Моцарта. 

 

С.Прокофьева, В.Моцарта.  

Закрепления понятия  

сонатная форма. 

композиторов. сонатам. 

25

. 

  Симфоническая 

музыка. 

Симфония 

№103(с тремоло 

литавр) 

Й.Гайдна.  

Симфония №1  
Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.  
Урок-беседа 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром - 

симфонией.  

Строение симфонического 

произведения: четыре части, 

воплощающие стороны 

жизни человека. Симфония в 

творчестве великих 

композиторов. Мир 

музыкальных образов 

симфонической музыки. 

Закрепление понимания 
сонатного аллегро на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов  и 

представление о жанре 

симфонии как романе в 

звуках. Знакомство с 

симфоническим творчеством 

Й.Гайдна, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, 

Д.Шостаковича, 

Л.Бетховена. 

 

Обобщить ЗУН о жанре 

«симфония», сонатной 

форме. Знать строение 

частей, уметь определять 

части симфонии. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: научиться 

анализировать творчество 

композиторов. 

Формирование 

мотивации к занятиям 

музыкой, 

самосовершенствованию 

Выучить 

определение 

симфонии. 

26

. 

  Симфония №40 

В.Моцарта. 

Симфония №1 

«Классическая» 

С.Прокофьева. 

 

  Повторить 

особенности 

развития симфонии 

27

. 

  Симфония №5 

Л.Бетховена, 

Симфония №8 

«Неоконченная

» Ф.Шуберта. 

 

  Сделать кластер по 

одному из 

композиторов: жизнь 

и творчество. 

28

. 

  
В.Калинникова. 

Картинная 

галерея.  

 Подготовить 

сообщение о 

творчестве 

В.Калинникова. 

29

. 

  

Симфония № 5 

П.Чайковского. 

  Найти количество 

симфоний 

П.И.Чайковского, 

знать названия. 

30

. 

  Симфония №7 

(«Ленинградска

я») 

Д.Шостаковича.  
 

 Прочитать об 

истории 
«Ленинградской» 

симфонии 

Д.Шостаковича. 

31

. 

  Симфоническая 

картина 

«Празднества» 

К. Дебюсси. 

Знакомство с 

симфонической картиной 

«Празднества» К. Дебюсси.  

Живописность музыкальных 

Обобщить ЗУН о жанре 

«симфоническая 

картина»,  форме. Знать 

состав симфонического 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

Формирование навыков 

выполнения творческого 

задания, хорового и 

ансамблевого пения. 

Поготовить 

презентацию на 

тему: 

«Импрессионизм в 
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 образов симфонической 

картины. Знакомство с 

произведением К.Дебюсси  

«Празднества»   закрепляет 

представление о стиле 
«импрессионизм»; приемы  

драматургического развития, 

сравнение музыки 

К.Дебюсси  с темами 

праздника в творчестве 

других композиторов. 

оркестра. Творчество 

композиторов-

импрессионистов. 

решения 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 
Познавательные:уметь 

устанавливать аналогии 

музыке» 

32.      

Инструменталь

ный концерт. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 
Хачатуряна. 

Комбинированны

й урок. 

История создания жанра 

инструментальный 

концерт, понятие 

трехчастная форма, 

характерная для жанра  на 

примере «Концерта для 
скрипки с оркестром» 

А.Хачатуряна 

Обобщить ЗУН о жанре 

«инструментальный 

концерт. Знать строение 

частей, уметь 

определять части. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результатов. 

Познавательные: определять 

форму музыкального 

произведения, определять тембры 

музыкальных инструментов, 

определять выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять поэтические 

и музыкальные произведения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний. 

Вспомнить 

особенности жанра 

«концерт». 

33.    

Рапсодия в 

стиле блюз 

Дж.Гершвина. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 
знаний. 

 

Углубление знакомства с 

творчеством американского 
композитора Дж. Гершвина 

на примере «Рапсодии в 

стиле блюз». Симфоджаз. 

Понятие симфоджаз, 

закрепление понятий о 

жанре рапсодии на примере 

сочинений Дж.Гершвина, 

приемы развития 

произведений. 

 

Подвести итог по теме 

«джаз»  

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий) 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивого интереса к 
творческой 

деятельности. 

Подготовить 

сообщение о жизни и 
творчестве Дж. 

Гершвина. 

34.    Музыка 

народов мира.  

 

Систематизировать 

жизненно- музыкальный 
опыт учащихся на основе 

Знакомство  с 

известными 
исполнителями музыки 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 
Регулятивные: формировать 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
обучению 

Повторить темы 

четверти. 
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восприятия  и исполнения 

обработок мелодий разных 

народов; обобщить 

представления о 

выразительных 
возможностях  в 

современной музыкальной 

культуре.  

 

народной традиции. 

Слушание и исполнение 

произведений  в жанрах 

народной музыки 

Использование 
современного  

музыкального языка, 

исполнителей, 

музыкальных 

инструментов. 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий) 

Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

  

Итого:                                   34 часа 
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Лист корректировки рабочей программы 
 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



55 

 

 
Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 Печатные пособия 
№ 

 

Авторы 

 

Название 

 

Год издания 

 

Издательство 

 1.  Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева 

Музыка 5 класс: 
творческая тетрадь,  
хрестоматия музыкального 
материала.  

2017 М.,Просвещение 

2.  Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева,  
 

Музыка 6 класс:  
творческая тетрадь,  
хрестоматия музыкального 
материала. 

2017 М.,Просвещение 

3.  Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева 

Музыка 7 класс: 
творческая тетрадь,  
хрестоматия музыкального 
материала.  

2017 М.,Просвещение 

4.  Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева,  
 

«Музыка». Методическое пособие  

5-7 классы  

2017 М.,Просвещение 

 
Список электронных ресурсов: 

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

2. http://music.edu.ru/. 
3. http://viki.rdf.ru/. 

 

Экранно-звуковые пособия  
№ Название Год 

изготовления 

Изготовитель   

1.  CD-диск  Электронное издание 

«Музыка 5 класс»  

2016 «НФПК» 

2.  CD-диск  Электронное издание 

«Музыка 6 класс» 

2016 «НФПК» 

3.  CD-диск Программно-методический 

комплект «Мир музыки» 

2015 «НФПК» 

 
Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 Наименование технического средства обучения 

1. 1

. 
Компьютер 

2. 2

. 
Мультимедиа проектор 

3. 3

. 
Интерактивная доска «Smart Boart» 
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 Цифровые образовательные ресурсы 

№ Название Год изготовления Изготовитель   

1. Мультимедийная программа «Шедевры 

музыки» 

 «Кирилл и 

Мефодий» 

 

2. Мультимедийная программа 

«Энциклопедия классической музыки» 

2015 «Коминфо» 

3. Мультимедийная программа «Музыка. 

Ключи». 

 

  

4. Мультимедийная программа 

«Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

2015 «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «История 

музыкальных инструментов» 

2016 ООО  

«Издательство» 

6. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. 

Серия «Развивашки». 

2008 ЗАО 

«Новый диск» 

 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

№ Название Год изготовления Изготовитель   

1.  Атласы музыкальных инструментов. 2013 - 

2.  Портреты композиторов. 

 

2014 - 

3.  Схема: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 

 

2015  

4.  Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии 

с тематическими линиями учебной 

программы. 

2011-15  

 

Музыкальные инструменты 

№ Название Год изготовления Изготовитель   

1. Фортепиано  «Иртыш» 

2. Синтезатор  «Ямаха» 
 


