
 



 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897); 

2. Образовательная программа МБОУ «Сакмарская СОШ» (утверждена приказом директора от 24.08.16 №158); 

3. Учебный план МБОУ «Сакмарская СОШ» ( утвержден приказом директора от 24.08.16 №158); 

4. Календарный учебный график ОУ (утвержден приказом директора от 24.08.16 №158) 

5. Примерная программа по учебному предмету (Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 2015 год, М.: Просвещение); 

6. Примерная программа рассматривается как нормативный документ, а авторские программы к УМК как методические материалы и 

рекомендации. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

утвержденный приказом директора ОУ от 24.08.16 №158) 

Цели и задачи обучения предмету «Музыка»  соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.8 рабочей программы. 

Целью обучения предмета «Музыка»  является - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры.  

Основными задачами обучения предмету «Музыка»  являются: 

1. развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного 

и ассоциативного мышления, творческого воображения;  

2.  освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

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

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

3. овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, 

пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

4. 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. 



 

2. Общая характеристика предмета 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующей цели: формирование основ духовно – нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития личности.  

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), 

театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия.  

Тема первого полугодия «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных тем, как определение интонационного 

сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров.  

Тема второго полугодия «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ 

музыки, интонационно представлять (слышать) художественные образы.  

Содержание уроков музыки последовательно развивает идеи начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора 

учащихся, тем самым углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему 

остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к 

традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  

 

 

3. Место предмета в учебном плане 

На обучение предмету «Музыка» отводиться 34 часа в год, 1 час в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются:  

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных произведений как опыта 

обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, композиторских, 

национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для воспитания воображения 

и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию.  

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно воспринимать произведения 

разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда 

произведений.  

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить 

музыкальную память, воспитать художественный вкус.  

6. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе импровизации и 

исполнительской интерпретации музыкальных произведений.  

7. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, 

принимать участие в художественных проектах класса, школы, культурных событиях села, города, района и др.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего 

школьника.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования:  

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;   

метод эмоциональной драматургии;  

 метод интонационно-стилевого постижения музыки;  

 метод художественного контекста;  

 метод создания «композиций»;  

метод перспективы и ретроспективы;  

метод игры.  



 

4. Требования к результатам обучения учащихся. 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— 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 и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

— 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 отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение 

и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 



— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание учебного предмета. 

5 класс 

1. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы (9 часов) 

Искусство в нашей жизни. Что я знаю о песне? Как сложили песню? Песни без слов. Другая жизнь песни. Жанр кантаты. Музыкально-

театральные жанры: опера, балет. Превращение песен в симфонические мелодии. 

Музыкальный материал: Локтев В. «Песня о России», Пахмутова А. «Просьба», русская народная песня «Мы пойдем погулять», 

Рахманинов С.В. Вокализ мелодия из концерта №3, Чайковский П.И. «Грустная песенка», Глинка М.И. «Жаворонок» (романс), Балакирев 

М. «Жаворонок» (пьеса-фантазия), Свиридов Г. «Поет зима, аукает» (кантата), Римский-Корсаков Н.А. «Колыбельная Волховы» (из 

оперы «Садко»), «Сеча при Керженце» (симфоническая картина), Хачатурян К. «Чипполино».  

Дополнительный материал: портреты Рахманинова С.В., Чайковского П.И., Горький А.М. «Как сложили песню» (отрывок из 

рассказа), Пастернак Б. «Музыка» (стихотворение). 

2. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки (7 часов) 

Музыка – главный герой сказки. Почему сказки и песни о силе музыки есть у всех народов мира? Музыка иглавный герой басни. Чудо 

музыки в повестях К. Паустовского. «Я отдал молодежи жизнь, работу, талант» (Э. Григ). Музыка в жизни героев А. Гайдара. Музыка в 

кинофильмах.  

Музыкальный материал: Кабалевский Д.Б. «У лукоморья», Аладов Н.И. «Мелодия для скрипки», грузинская народная песня «Чела», 

норвежская народная песня «Волшебный смычок», Бородин А.П. «Квартет №2» (фрагмент и 3 части), Моцарт В.А. «Юпитер» (фрагмент 

из 2 симфонии), «Симфония №40», Григ Э. «Концерт с оркестром» (1 часть), Таривердиев М. «Маленький принц», Варламов А. «Горные 

вершины», Глинка М.И. «Жаворонок», Галь В. «Конь», Свиридов Г. «Тройка», Роджерс Р. «Звуки музыки», Крылатов Е. «Колокола». 

Дополнительный материал: Крылов И.А. «Квартет» (басня), изображения музыкальных  инструментов (чонгури, балалайка, бандура, 

цимбалы), Тургенев И.С. «Певцы» (отрывок из рассказа), Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (поэма), Паустовский К.Г. «Старый 

повар»(отрывок из рассказа), «Корзина с еловыми шишками» (отрывок из рассказа), Гайдар А. «Судьба барабанщика» (повесть).  

3. Можем ли мы увидеть музыку? (10 часов) 

Можем ли мы увидеть музыку? Музыка передает движение. Богатырские образы в искусстве. Героические образы в искусстве. 

Музыкальный портрет. Картины природы в музыке. Можем ли мы увидеть музыку? 

Музыкальный материал: Белый В. «Орленок», Римский корсаков Н.А. «Три чуда», Листов К. «Песня о тачанке», Крылатов Е. 

«Крылатые качели», Бородин А.П. «Богатырская симфония»(фрагмент «Спящая княжна»), шведская народная песня «Три парня», 

Бетховен Л. «Кориолан» (увертюра), Прокофьев С.С. «Александр Невский» (кантата), «Вставайте люди русские» (хор), Никитин С. 

«Песня о маленьком трубаче», Мусоргский М.П. «Песня Варлаама» (из оперы Борис Годунов), «Сиротка», «Баба Яга», (из цикла 

«Картинки с выставки»), «Расвет на Москва-реке» (из оперы Хованщина), Струве Г. «Музыка», Прокофьев «Ария Кутузова», «Вальс» (из 

оперы Война и мир), «Глинка М.И. «Ария Сусанина» (из оперы Иван Сусанин), «Рондо Фарлафа» (из оперы Руслан и Людмила), Григ Э. 

«Утро», Баснер В. «С чего начинается Родина».   

Дополнительный материал: Врубель М. «Царевна-Лебедь» (репродукция картины), Головницкий Л.М. «Орленок» (скульптура), 

Греков М.Б. «Тачанка. Пулеметам продвинуться вперед» (репродукция картины), Васнецов В.М. «Три богатыря» (репродукция картины), 



Глазунов И. «Два князя» (репродукция картины), Корин П. «Александр Невский» (репродукция картины), Репин И. «Протодьякон» 

(репродукция картины), Перов В.Е. «Чаепитие в Мытищах» (репродукция картины), Гартман В. «Часы с кукушкой», Репин И. «Портрет 

М.П. Мусоргского» (репродукции картин),Толстой Л.Н. «Война и мир», Суриков В.И. «Утро стрелецкой казни» (репродукция картины). 

4. Можем ли мы услышать живопись? (8 часов) 

Можем ли мы услышать живопись? Музыкальные краски. Музыкальная живопись и живописная музыка. Настроение картины и музыки. 

Многокрасочность и национальный колорит музыкальной картины. Вечная тема в искусстве. Взаимосвязь музыки  литературы и 

изобразительного искусства. 

Музыкальный материал: Рахманинов С.В. «прелюдия соль диез минор и соль мажор», «Всенощное бдение», «Богородице Дево, 

радуйся», Покрасс Д. «Марш Буденного», Равель М. «Хабанера», Френкель Я. «Погоня», Дебюсси К. «Ноктюрн» (2 пьеса), 

«Празднества», «Лунный свет», Журбин А. «Планета детства», русская народная песня «Вечерний звон», Стравинский И. «Петрушка» 

(фрагменты балета), Шуберт Ф. «Аве Мария». 

Дополнительный материал: Грабарь Э. «Февральская лазурь», Степанов «Цугом» (репродукции картин), Пушкин А.С. «Зимняя 

дорога», «Зимнее утро» (отрывки), Греков М. «Трубачи Первой Конной» (Репродукция картины), Коровин К. «Бульвар Капуцинов», 

Моне К. , Коро К. (репродукции картин), Левитан И. «Вечерний звон» (репродукция картины), Кустодиев Б. «Масленица» (репродукция 

картины), Рафаэль «Сикстинская мадонна» (репродукция картины), «Покров Богородицы» (репродукция иконы). 

 

6 класс 

1. «Тысяча миров» музыки (13 часов). 

В чем сила музыки. Наш вечный спутник.  Музыка – душа времени. Мелодии, звучавшие много веков назад. Какой бывает музыка. 

Музыка -  огромная сила, способная преображать окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла, горя и радости 

в музыке. Устремление музыки – только ввысь, только к свету. 

Музыкальный материал: Штраус И. «Триктрак» (полька), Рахманинов С.В. «Прелюдия соль минор», Струве Г. «Школьный корабль», 

«Музыка всегда с тобой», «Спасибо вам, учителя», «С нами друг», Матвеев М. «Матушка, что во поле пыльно», Брель Ж. «Вальс», 

Иванов В. «Песня о дружбе», Островский А. «Мальчишки и девчонки», Чайковский П.И. «Сентиментальный вальс», «Симфония №6», 

Шопен Ф. «Блестящий вальс №14», Глюк «Мелодия», «Орфей и Эвридика», русская народная песня «Светит месяц», Мусоргский М.П. 

«Старый замок», Молчанов К. «А зори здесь тихие» (тема труб),  Дебюсси К. «Сирены» (из симфонического цикла «Ноктюрны»), 

Бетховен Л. «Симфония №9» (фрагменты), «Симфония №5», Прокофьев С.С. «Опера Повесть о настоящем человеке», «Кантата 

Александр Невский».  

Дополнительный материал: Федотов П.А. «Сватовство майора», Пукирев В.В. «Неравный брак» (репродукции картин), Врубель М. 

«Пан» (репродукция полотен древней живописи), Нестеров М.В. «Портрет хирурга С.С. Юдина» (репродукция картины).  

2. Из чего «сделана музыка?» (19 часов). 

«Музыка должна высекать огонь из души человеческой». Единство сторон музыкального произведения. Подвиг, воплощенный в музыке.  

Ритм – основа музыки. О чем рассказывает музыкальный ритм? Мелодия – душа музыки. Звук, который выражает слово. Звуки музыки 

организуются по законам гармонии. Эмоциональный мир полифонии. Единство содержания и формы – красота музыки. Фактура – способ 



изложения музыкального материала. «Недаром помнит вся Россия…» Музыкальные тембры. Песни, звавшие на подвиг. Музыкальная 

динамика. 

Музыкальный материал: Сигер П. «Песня о молоте»,  Шостакович Д. «Симфония №7, №8», Бетховен Л. «Аппассионата», «Эгмонт», 

Мигули В. «Песня о солдате», Шуберт Ф. «Серенада», Раухвергер М. «Снежная королева», Моцарт В.А. «Маленькая ночная серенада», 

«Реквием Лакримоза»,  Чайковский П.И. «Па-де-де» (из балета «Щелкунчик»), Крылатов Е. «Прекрасное далеко», Салманов В. «Увели 

нашу подружку» (4 часть концерта для смешанного хора «Лебедушка»), Сен-Санс «Лебедь», Струве Г. «Музыка», Мартынов Е. 

«Лебединая верность». Бах И.С. «Фуга соль минор», «Весенняя песня», «Вариация 21» (фрагмент), Рахманинов С.В. «Весенние воды», 

Морозов А. «Малиновый звон», русская народная песня «Бородино», Хренников Т. «Давным - давно», «Гусарская песня», народная песня 

«Русь в огне да в полыме!..», Глинка Ф. «Похвалялся вор - французик», «Военная песнь», Беранже П-Ж. «Старый капрал»,  Тухманов Д. 

«День Победы», Новиков А. «Дороги», Алексадров А.В. «Священная война».  

Дополнительный материал: Портреты композиторов. 

3. Чудесная тайна музыки (2 часа). 

В чем сила музыки? «Чудесное» в стране музыки. Какой мир музыки мы открыли для себя. 

Музыкальный материал: фрагменты произведений, звучавших в течение года, песни, исполняемые на уроках, презентации 

музыкальных произведений (по выбору учащихся). 

Дополнительный материал: Задания к викторинам, конкурсам, кроссвордам, самостоятельным работам по музыке. 

 

 

7 класс 

1. Музыкальный образ (16 часов). 

Музыкальный образ. Песенно – хоровой образ России. Образное богатство в музыке. Образ покоя и тишины. Образ света и истины, 

битвы за жизнь на земле против войны. Образы борьбы и победы, бессмертия и непобедимости, Образы боевого духа, гнева и борьбы . 

Подвиг, воплощенный в музыке. Музыка может выражать, изображать, рассказывать. Драматический образ. Образ мечты и надежды. 

Образ одиночества и отчаяния. Образ великого пробуждения народов, героики и вдохновенной мысли. Целостность образа поэзии и 

жизни. М. Равель, «Болеро». Образ народного танца. Музыка отражает жизнь. Многокрасочные образы – сцены народной жизни. Образ 

прославления молодых порывов: «И песней боремся за мир». Изобразительность в музыке. Романтичные образы. Разнообразие 

музыкальных образов. Образ грусти. 

Музыкальный материал: русская народная песня «Милый мой хоровод», «Барыня», Шаинский В. «Уголок России», Рахманинов С.В. 

«Островок», Молчанов К. «Песня туристов»,  Новиков А. «Дороги», «Баллада о солдате», «Гимн демократической молодежи 

мира»Окуджава Б. «До свидания, мальчики», Прокофьев С.С. «Ария Кутузова», «Вальс Наташи» (из оперы «Война и Мир»), Шостакович 

Д. «Симфония №7», Глинка М.И. «Ария Сусанина» (из оперы «Иван Сусанин»), Шуберт Ф. «Лесной царь», «Серенада», «Шарманщик», 

Скрябин А.Н. «Прелюдия №4», Шопен Ф. «Прелюдия №20», «Вальс №6, 7», Бетховен Л. «Эгмонт», «Симфония №5», «Песня Клерхен», 

Равель М. «Болеро»,  Лист Ф. «Рапсодия №2», Сигер П. «Песня о молоте», Бах И.С. «Органная фуга ля минор», «Песня о Рождестве», 

Сибелиус Я. «Грустный вальс». 



Дополнительный материал: Рахманинов С.В.,  Молчанов К., Новиков А., Прокофьев С.С., Глинка М.И., Шуберт Ф., Бетховен Л., 

Шопен Ф., Бах И.С.  (портреты композиторов), Толстой Л.Н. «Война и Мир» (роман), Гойи Ф. «Расстрел повстанцев» (репродукция 

картины), Давид Л. «Клятва Горациев», Делакруа Э. «Свобода на баррикадах» (репродукции картин), Задания к викторинам, кроссвордам, 

головоломкам по музыке. 

2. Музыкальная драматургия (18 часов). 

Проявление музыкального содержания в музыкальных образах; их возникновение, развитие и взаимодействие. Образное богатство – 

основа развития музыкального произведения. Сказочность в музыке. Жизнь музыкальных образов. Только музыка способна выразить 

невыразимое. Музыкальные драматические образы: столкновения, противоречия, конфликты. Воплощение большого жизненного 

содержания в эпических музыкальных образах; их сложность и многоплановость. Могучая красота и мужественная сила образов в одном 

произведении. Сонатная форма. Противостояние музыкальных образов в одном произведении. Драматургия контрастных сопоставлений.  

Интонационное единство балета (оперы). Столкновение двух образов – основа драматургии «Симфонии №7» Д. Шостаковича. «А значит, 

нам нужна одна победа! Одна на всех, мы за ценой не постоим». Жизненное содержание и форма музыкальных произведений. Жизнь 

полонеза. 

Музыкальный материал: Дубравин Я. «Песни наших отцов», Глинка М.И. «Увертюра «Руслан и Людмила»», Тактакишвили О. 

«Сегодня умер Руставели», Бетховен Л. «Эгмонт», Высоцкий В. «Звезды», Римский –Корсаков Н.А. «Сеча при Керженце», русская 

народная историческая песня «Песня про татарский полон», Э. Григ «Соната для виолончели и фортепиано», Чюрленис М. «Соната 

моря», Прокофьев С.С. «Ромео и Джульетта», «Золушка»,Чайковский П.И. увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта», Лист Ф. «Рапсодия 

№2», Эшпай А. «Венгерские напевы», Тухманов Д. «День победы», Д. Шостакович «Симфония №7», Захлевный Л. 

«Победа»,Александров А. «Священная война», Мурадели В. «Бухенвальдский набат», Шапорин Ю.А. кантата «Доколе коршуну 

кружить», Моцарт В.А. «Симфония №40», Егоров В. «Облака». 

Дополнительный материал: Глинка М.И., Э. Григ,  (Портреты композиторов), иллюстрации к опере «Руслан и Людмила», Руставели Ш. 

«Поэма Витязь в тигровой шкуре», иллюстрации к балету, стихи, репродукции, посвященные Дню Победы.  

Содержание учебного предмета отражено в поурочном планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование может варьироваться с учетом специфики предмета. 

Тематическое планирование 5 класс. 

Четверть Количество 

часов 

Разделы  

1. 9. «Что стало бы с музыкой, если бы не было 

литературы?» 

2. 7. «Что стало бы с литературой, если бы не было 

музыки?» 

3. 10. «Можем ли мы увидеть музыку?» 

4. 8. «Можем ли мы услышать живопись?» 

Итого  34  

Тематическое планирование 6 класс. 

Четверть Количество 

часов 

Разделы 

1. 9. «Тысяча миров» музыки 

2. 4. 

3. 

«Тысяча миров» музыки 

 Из чего «сделана музыка» 

3. 10. Из чего «сделана музыка» 

 

4. 

 

6. 

2. 

 

Из чего «сделана музыка» 

 Чудесная тайна музыки 

Итого 34.  

Тематическое планирование 7 класс. 

Четверть Количество 

часов 

Разделы 

1. 9. Музыкальный образ 

2. 7. Музыкальный образ 

3. 10. Музыкальная драматургия  

4. 8. Музыкальная драматургия  

Итого 34.  

 

 



 

7. Учебно-методическое  обеспечение. 

    УМК 

1. Учебник «Музыка. .»  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2012. – 159 с.: ил. 

2. Дидактический материал:  

3. ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику «Музыка.». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

4. Методическая литература:  

5. Уроки музыки: 5-6 классы: пособие для учителя/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2007.Алексеева Л.Л. Музыка. 

Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / Л. Л. Алексеева, Е.Д. 

Критская; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

     MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 

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

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

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

5. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» издательства  «Кирилл и Мефодий».  

6. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

7.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

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

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

Список научно-методической литературы. 

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

2. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

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

4. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 

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

6. Песенные сборники. 

7.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

 

 

 

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


8. Планируемые результаты. 

По окончании VII класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

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

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной 

идее и форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

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

— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам обучения учащихся 5 класса 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

 - сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения е явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность(слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др); 

 - воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

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

 - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой  

в рамках изучаемого курса; 

 - приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

 - сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач; 

 - представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 - различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики музыкального образа; 

 - различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 



 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной познавательной 

деятельности; 

 - умения определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

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

 -смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 -умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, способность аргументировать свою точку 

зрения по поводу музыкального искусства; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

 -  литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения  А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот 

ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная» басня Г.Малера «Похвала знатока», общие понятия для музыки и литературы – интонация, 

предложение, фраза); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для музыки и живописи – пространство, 

контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 

- мировой художественной культурой (особенности художественного направления «импрессионизм»); 

-  русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере 

приёма «описание»); 

- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета "Музыка»: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его 

видов и жанров; 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества: 



 - целостный социальный ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов: готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетического сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера; 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Выпускник научится: 

понимать специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств;взаимодействие музыки с другими видами 

искусства на основе осознания специфики языка разных видов искусств;роль музыки в изображении исторических событий, картин 

природы, разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов;стилистические особенности музыкального языка Римского-

Корсакова Н.А., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Баха И.С., Моцарта В, Бетховена Л., Дебюсси К.  

Выпускник получит возможность научиться: 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусств; 

размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;  

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

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

изобразительной деятельности; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации и игре на простейших 

шумовых инструментах); 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы.  

 

Требования к результатам обучения учащихся 6 класса 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

- 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 и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-    компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное      отношение к 

собственным поступкам; 

-   коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-   участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

-  признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-   эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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

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

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

- 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 отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы- кально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

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

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 



- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Выпускник научится: 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкаль-ного произведения в пении, музы- кально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-зации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

воппощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 

Требования к результатам обучения учащихся 7 класса 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт эмоционально-ценностного отношения школьников к 

искусству; знание музыки и знания о музыке;опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания музыки, 

пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных) и др.; способы учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности; коммуникативные умения, способность к контролю и самоконтролю. Важным показателем успешности 

достижения планируемых результатов является участие школьников в различных формах культурно-досуговой деятельности класса, 

школы, округа, региона. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

— устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным видам музыкально-творческой 

деятельности;     понимание значения музыки в жизни человека, представление о музыкальной картине мира; 

— освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

—  знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 

-  понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произведений, особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 



определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая, народная, религиозной традиции, современная; 

-  эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении; высказывать 

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

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства; получать представление о средствах 

музыкальной выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

-  исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; участвовать в концертном 

исполнении песенного репертуара класса; 

-  различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусства; 

-   творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; приводить примеры их произведений; 

- ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях: 

—   сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями разных видов искусства; 

— работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

— умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать (общаться, 

взаимодействовать) со сверстниками при решении различных задач. 

Учащиеся научатся: 

-  наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино и др.); раскрывать образный строй художественных произведений; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

- передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

-  заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, театров и др.; 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 



Личностными результатами изучения музыки являются: 

—  развитое   музыкально-эстетическое   чувство,   проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении 

музыкальных образов; 

—   позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Учащиеся научатся: 

-  высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и идеалах шедевров 

музыкального искусства прошлого и современности; 

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования (пение, пластическое интонирование, 

импровизация, игра на инструментах); 

-  решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных событиях школы; 

-  проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой деятельности, в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Критерии оценивания знаний по музыке 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе 

живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

          Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен обучающимися и соответствующим 

образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или 

исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

 

 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

16 Мир композитора Итоговый  - письменный 

 (1 полугодие) 

контрольная работа (тест) 

33 «В каждой мимолетности вижу я миры…» Итоговый – письменный 

(годовой) 

контрольная работа (тест) 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 1 полугодие (тест) 

1.Вокальная музыка - это: 

   а) музыка, исполняемая голосом без слов; 

   б) музыка, исполняемая на различных музыкальных инструментах;  

   в) музыка, исполняемая голосом. 

2.Жанры вокальной музыки: 

   а) песня, романс, симфония; 

   б) кантата, опера, балет;  

   в) вокализ, песня, опера, кантата.  

3. Программная музыка – это: 

   а) танцевальные произведения; 

   б) музыка, у которой есть название; 

   в) инструментальная музыка. 

4. Песни без слов – это: 

   а) музыка, исполняемая голосом без слов. 

   б) небольшие инструментальные пьесы лирического характера 

5.Инструментальная музыка – это:  

   а) музыка, исполняемая голосом; 

   б) музыка, исполняемая на различных музыкальных инструментах; 

   в) музыка, исполняемая голосом без слов. 

6.Жанры инструментальной музыки: 

   а) балет, опера, симфония; 

   б) соната, симфония, балет; 

   в) балет, вокализ, симфония. 

7.Русские композиторы – это:  

   а) Г.Свиридов, С.В.Рахманинов, М.И.Глинка.  

   б) Ф.Шопен, А.Даргомыжский, М.И.Глинка. 

   в) Ф.Шуберт, М.Балакирев, П.И.Чайковский. 

8. Родина Ф. Шопена: 

   а) Франция;    б) Италия;    в) Польша. 

9.Вокализ – это: 

   а) музыка, исполняемая женским хором. 

   б) музыка, исполняемая женским голосом.  

   в) музыка, исполняемая голосом без слов.  



10. Опера – это: 

  а)  музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют; 

  б) музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют; 

  в) музыка, исполняемая голосом. 

 11. Музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют – это: 

  а)  опера;   б) балет;   в) мюзикл.  

12. Балет «Щелкунчик» написал: 

а) Н.А. Римский-Корсаков; б) К. Хачатурян в) П.И.Чайковский. 

13. Массовая сцена в опере – это: 

а) ария; б) хор; в) кордебалет. 

14. Сольная сцена в балете – это: 

а) балетная вариация; б) хор; в) кордебалет. 

15. Либретто  – это: 

а) обозначение темпа; б) название танца; в) пьеса для постановки на сцене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 2 полугодие (тест) 

 

1. Назвать музыкальный жанр, не связанный с литературой:  

А) романс, В) опера, С) этюд, D) балет. 

2. «Программная музыка» - это:  

А) танцевальные произведения, В) музыка, у которой есть название,  

С) инструментальная музыка, D) музыка к кинофильмам. 

3. «Увертюра» - это:  

А) название музыкального инструмента, В) название оперы,  

С) оркестровое вступление, D) форма музыкального произведения. 

4. Соединить названия произведений с именами композиторов: 

1. «Богатырская» симфония                          1. М. Мусоргский 

2. «Баба-Яга»                                                   2. П.Чайковский 

3. «Апрель. Подснежник»                              3. К. Дебюсси 

4. «Лунный свет»                                            4. А. Бородин 

5. Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, хореографию, живопись: А) симфония, В) песня, С) балет , D) 

баллада 

6.«Либретто» - это: А) пьеса для постановки на сцене, В) название музыкального инструмента, С) название танца, D) обозначение темпа. 

7. Родина В.Моцарта: А) Германия, В) Австрия, С) Польша, D) Норвегия. 

8. Какая опера написана М. Глинкой:  

А) «Иван Сусанин», В) «Борис Годунов»,С) «Евгений Онегин». 

9.Автор кантаты «Александр Невский»:  

А) А.П. Бородин, В) П.И. Чайковский, С) М.И. Мусоргский, D) С.С. Прокофьев. 

10. Кантата – это… 

   А) Музыка, исполняемая женский хором,  

   B) Крупное многочастное произведение для хора, солистов-певцов и симфонического оркестра. 

11.  Ансамбль из четырех музыкантов: 

   А) Квартет, B) Соло, C) Оркестр. 

12. Найдите лищнее слово: 

   А)Пианист, B) трубач, C) Композитор, D) Гитарист. 

13. Руководитель оркестра: 

А) пианист, B) Дирижер, D) тенор, С) режиссер  

14. Что такое импрессионизм? 

15. Что значит  понятие живописная музыка? 



 

 

Приложение к программе. 

Календарно-тематическое планирование 5 класс ФГОС 
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(раздел),  

кол-во часов 

Планируемые 

результаты обучения 

Возможные виды 

деятельности учащихся 

Возможные 

формы 

контроля  Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

УУД 
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Раздел 1.  Музыка и литература     (17часов) 

  1 Что роднит 

музыку с 

литературой. 

Выявление 

музыкальной 

характеристики 

каждого героя через 

интонационно-

образный анализ тем.  

Выявление 

особенностей 

воплощения 

литературного текста 

в музыке.  

П.- узнавать, называть и 

определять различные жанры; 

Р.- выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

К.- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Л: самоопределение. 

 

Выявление общности 

жизненных истоков и 

взаимосвязи музыки и 

литературы. 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости, личностного 

отношения к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

 

 Устный 

опрос. 

Интонацион

но-образный 

анализ 

 

  2 Вокальная  

музыка.  Песня-

душа народа. 

Понимание 

учащимися красоты 

русской песни. 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и 

исполнителя; 

П.:  поиск и выделение 

Воплощение  художественно – 

образного содержания 

музыкальных и литературных 

произведений в драматизации, 

Устный 

опрос. 

Хоровое  

исполнение 



необходимой информации;  

К.: уметь участвовать в хоровом 

пении. 

(Работа в группе) 

Л: самоопределение. 

 

инсценировке, пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизация в пении, игре 

на элементарных 

музыкальных инструментах, 

пластике, в театрализации. 

  3 Вокальная  

музыка.    

Понимание 

учащимися красоты 

русской народной 

песни. 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и 

исполнителя; 

П.:  поиск и выделение 

необходимой информации;  

К.: уметь участвовать в хоровом 

пении. 

(Работа в группе) 

Л: самоопределение. 

 

Нахождение ассоциативных 

связей между 

художественными образами 

музыки и другими видами 

искусства. 

Владение музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Размышление о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывания суждений об 

основной идее, средствах и 

формах воплощения. 

Устный 

опрос. 

Хоровое  

исполнение  

 

  4 Вокальная  

музыка.  Романс. 

Понимание 

учащимися красоты 

песни через 

произведения русских 

композиторов и 

поэтов. 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и 

исполнителя; 

П.:  поиск и выделение 

необходимой информации;  

К.: уметь участвовать в хоровом 

пении. 

Л: самоопределение. 

 

Поиск жанровых параллелей 

между музыкой и другими 

видами искусства. 

Творческая интерпретация 

содержания музыкального 

произведения в пении, 

музыкально – ритмическом 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

 Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение  



  5 Фольклор  в  

музыке  русских  

композиторов 

Понимание значения 

термина 

«программное 

произведение». 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя; 

П.: ориентация в разнообразных 

способах решения; 

К.: умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

Л: самоопределение. 

Рассуждение об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и литературы.  

Определение специфики 

деятельности композитора, 

поэта и писателя. 

Определение характерных 

признаков музыки и 

литературы. 

 

Сольное  

исполнение  

  6 Программная 

музыка. 

Понимание значения 

термина 

«программное 

произведение», 

тесной связи музыки с 

литературными 

произведениями. 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя; 

П.: ориентация в разнообразных 

способах решения; 

К.: умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

Л: самоопределение. 

Владение музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Импровизация в соответствии 

с представленным учителем 

или самостоятельно 

выбранным литературным 

образом. 

Самостоятельный подбор 

сходных или  контрастных 

литературных произведений к 

изучаемой музыке. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 

  7 Жанры  

инструментально

й  и  вокальной  

музыки.    

 

Детальное изучение 

жанров фортепианной 

музыки. 

П.- сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников), анализ 

информации; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

Определение характерных 

черт музыкального творчества 

народов России и других 

стран при участии в народных 

играх и обрядах, действах и 

т.п. 

Участие в коллективной 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение 



учителем; 

К. - ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Л: самоопределение. 

исполнительской 

деятельности  

 

  8 Вторая  жизнь  

песни.  

 

Дать знания о 

различных 

интерпретациях 

мелодий. Понимание 

терминов 

«аранжировка, 

оригинал, 

переложение». 

П. - смысловое чтение; 

Р. - выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных зада 

Л: самоопределение. 

 

Понимание особенностей 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Исполнение народных песен, 

песен о родном крае 

современных композиторов; 

понимание особенностей 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Самостоятельный подбор 

сходных или  контрастных 

литературных произведений к 

изучаемой музыке. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение  

  9 Всю  жизнь  мою  

несу  родину  в  

душе… 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

П.- построение рассуждения, 

обобщение; 

Р.- соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи; 

К.- аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Устно - сопоставлять образное 

содержание музыкального 

произведения, выявлять 

контраст, как основной прием 

развития произведения, 

выделять  средства 

выразительности, 

подчеркивающие характер 

музыкального произведения; 

размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и 

Урок - 

концерт 



Л: самоопределение. формах ее воплощения. 

  10 Гармонии 

задумчивый поэт. 

Ф.Шопен 

Понимание 

учащимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов и 

писателей. 

П. - узнавать, называть и 

определять произведения 

искусства; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Л: самоопределение. 

 

Нахождение ассоциативных 

связей между 

художественными образами 

музыки и другими видами 

искусства. 

Владение музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Размышление о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывания суждений об 

основной идее, средствах и 

формах воплощения. 

Устный 

опрос 

Хоровое  

исполнение 

  11 В.А.Моцарт Понимание 

учащимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов и 

писателей. 

П. - узнавать, называть и 

определять произведения 

искусства; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Л: самоопределение. 

Уметь: находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства. 

Анализировать существующее 

разнообразие музыкальной 

картины мира. 

Устный 

опрос 

Хоровое  

исполнение 

  12 Первое  

путешествие  в 

музыкальный 

театр. Опера. 

 

 

Дать знания о жанре 

оперы, ее тесной 

связи с 

литературными 

произведениями. 

Понимание термина 

«либретто». 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя; 

П.: ориентация в разнообразных 

способах решения; 

К.: договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Уметь: творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

рисунке, участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности, размышлять о 

Устный 

опрос 

Сольное  

исполнение 



деятельности. 

(Работа в паре, группе) 

Л: самоопределение. 

музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки 

  13 Второе  

путешествие  в  

музыкальный  

театр. Балет. 

 

Дать знания о жанре 

балета, его тесной 

связи с 

литературными 

произведениями. 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя; 

П.: ориентация в разнообразных 

способах решения; 

К.: договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, группе) 

Л: самоопределение. 

Наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять средства 

выразительности разных 

видов искусств  в создании 

единого образа. 

Устный 

опрос 

Сольное  

исполнение 

  14 Музыка  в   

театре,  кино,  на  

телевидении. 

 

Дать знания о роли 

музыки в театре, кино, 

на телевидении. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать 

собственное мнение и позицию, 

слушать собеседника. 

Л: самоопределение. 

Оценивать собственные 

действия наряду с явлениями 

жизни и искусства. 

Анализировать собственную 

работу: находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Устный 

опрос 

Хоровое  

исполнение 

  15 Третье  

путешествие  в   

музыкальный  

театр.  Мюзикл. 

 

Дать знания о жанре 

мюзикла. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать 

собственное мнение и позицию, 

Уметь: творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

пении, музыкально-

ритмическом движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной деятельности 

Устный 

опрос 

Хоровое  

исполнение 



слушать собеседника. 

Л: самоопределение. 

  16 Мир композитора. Закрепление 

пройденного 

материала. 

П. - узнавать, называть и 

определять произведения 

искусства; 

Р. – сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

К. - формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологические 

высказывания. 

Л: самоопределение. 

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме; 

проявлять творческую 

инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

 

Урок 

концерт 

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

 

  17 Что  роднит  

музыку  с 

изобразительным   

искусством? 

 

Дать знания о связи 

музыки с 

изобразительным 

искусством на 

примере конкретных 

произведений. 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве художника, поэта, 

композитора; 

П.: использовать общие приемы 

решения задачи; 

К.: умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

Уметь: вслушиваться в 

музыку, мысленно 

представлять живописный 

образ, а всматриваясь  в 

произведения 

изобразительного искусства, 

услышать в своем 

воображении музыку, 

эмоционально воспринимать и 

оценивать разнообразные 

Устный 

опрос 

Хоровое  

исполнение 



самовыражения. 

Л: самоопределение. 

явления музыкальной 

культуры. 

  18 Небесное   и  

земное  в  звуках  

и  красках. 

 

Научить учащихся по 

слуху определять 

стиль музыкальных 

произведений 

различных эпох. 

Р.: использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; 

П.: ориентация в разнообразных 

способах решения; 

К.: обращаться за помощью, 

формулировать собственные 

затруднения. 

Л: самоопределение. 

Уметь: эмоционально - 

образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; сопоставлять 

средства музыкальной и 

художественной 

выразительности 

Устный 

опрос 

Хоровое  

исполнение 

  19 Звать через  

прошлое  к  

настоящему. 

 

Дать знания о жанре 

кантаты. 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя; 

П.: поиск и выделение 

необходимой информации;  

К.: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Л: самоопределение. 

 

 

Уметь: сопоставлять героико - 

эпические образы музыки с 

образами изобразительного 

искусства;  эмоционально-

образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; пропевать  

темы из вокальных и 

инструментальных 

произведений, получивших 

мировое признание; проявлять 

творческую инициативу 

Устный 

опрос 

Хоровое  

исполнение 

  20 Кантата 

«Александр 

Невский». 

Сравнительный 

анализ музыкальных 

образов кантаты 

«Александр Невский» 

с образами 

изобразительного 

искусства. 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя; 

П.: поиск и выделение 

необходимой информации;  

К.: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Л: самоопределение. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции. 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого. 

Устный 

опрос 

Сольное  

исполнение 



  21 Музыкальная   

живопись  и  

живописная  

музыка. 

 

Дать знания о 

выразительных 

возможностях 

музыкального 

искусства. 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя; 

П.: поиск и выделение 

необходимой информации; 

К.: подготовка устных 

рассказов о личных 

впечатлениях. 

Л: самоопределение. 

 

 

Уметь: сопоставлять героико -  

эпические образы музыки с 

образами изобразительного 

искусства;  эмоционально-

образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; пропевать  

темы из вокальных и 

инструментальных 

произведений, получивших 

мировое признание; проявлять 

творческую инициативу 

Устный 

опрос 

Сольное  

исполнение 

  22 Выразительные 

возможности 

музыки и 

живописи 

Понимание 

учащимися терминов 

«мелодическая линия, 

ритм, лад, 

композиция» на 

примере музыкальных 

и живописных 

произведений.  

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя; 

П.: поиск и выделение 

необходимой информации; 

К.: подготовка устных 

рассказов о личных 

впечатлениях. 

Л: самоопределение. 

Уметь: сопоставлять зримые 

образы музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного, общность 

отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. 

 

Устный 

опрос 

Хоровое  

исполнение 

  23 Колокольность  в  

музыке  и   

изобразительном  

искусстве. 

 

Дать знания о 

жизненных 

прообразов и 

народных истоках 

музыки. 

П.- сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников), анализ 

информации; 

Р. - выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

К. - проявлять активность во 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи.  

Уметь: находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства; размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

Устный 

опрос 

Хоровое  

исполнение 



взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Л: самоопределение. 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения. 

  24 Колокольность  в  

музыке  и   

изобразительном  

искусстве 

(продолжение) 

 

Дать знания о 

жизненных 

прообразов и 

народных истоках 

музыки. 

П.- сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников), анализ 

информации; 

Р. - выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Л: самоопределение. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции. 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого Уметь: 

находить ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и других 

видов искусства; размышлять 

о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения.. 

Устный 

опрос 

Хоровое  

исполнение 

  25 Портрет   в  

музыке  и  

изобразительном  

искусстве. 

 

Дать знания о 

выразительных 

возможностях 

скрипки, ее 

создателях и 

мастерстве скрипачей. 

П. - анализ 

информации;построение 

рассуждения; обобщение. 

Р.- выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 

К. - ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Л: самоопределение. 

Уметь: сопоставлять 

произведения скрипичной 

музыки с живописными 

полотнами художников 

разных эпох, через сравнение 

различных интерпретаций  

музыкальных произведений, 

эмоционально-образно 

воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения 

Устный 

опрос 

Сольное  

исполнение 

  26 Волшебная   Дать знания о роли Р.: выполнять учебные действия Воспроизводить по памяти Устный 



палочка   

дирижера. 

 

дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки. 

в качестве слушателя; 

П.: использовать общие приемы 

решения задачи; 

К.: ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, обращаться за 

помощью. 

Л: самоопределение. 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи.  

 

опрос 

Сольное  

исполнение 

  27 Образы  борьбы  и  

победы  в  

искусстве 

Дать знания о 

стилистических 

особенностях 

музыкального языка 

Л.Бетховена на 

примере  

Симфонии №5. 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и 

исполнителя; 

П.:  поиск и выделение 

необходимой информации;  

К.: уметь участвовать в хоровом 

пении. 

(Работа в группе)  

Л: самоопределение. 

Уметь: личностно-

окрашенного эмоционально-

образного восприятия и 

оценки изучаемых 

произведений отечественных 

и зарубежных композиторов 

различных исторических эпох 

и стилевой принадлежности 

Устный 

опрос 

Хоровое  

исполнение 

  28 Застывшая  

музыка. 

 

Дать знания о синтезе 

стилистических 

особенностей 

различных видов 

искусства.  

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и 

исполнителя; 

П.:  поиск и выделение 

необходимой информации;  

К.: уметь участвовать в хоровом 

пении. 

(Работа в группе)  

Л: самоопределение. 

Уметь: соотносить 

музыкальные произведения с 

произведениями других видов 

искусства по стилю, 

размышлять  о музыке; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти. 

Устный 

опрос 

Хоровое  

исполнение 

  29 Полифония  в  

музыке  и  

живописи.  

 

Продолжение 

знакомство с 

творчеством И.С.Баха. 

П. – поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок); 

Уметь: соотносить 

музыкальные произведения с 

произведениями других видов 

искусства по стилю, 

Устный 

опрос 

Хоровое  

исполнение 



Р. - преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

К. - определять общую цель и 

пути ее достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Л: самоопределение. 

размышлять  о музыке, 

выражать  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти. 

  30 Музыка   на  

мольберте. 

 

Дать знания о 

творчестве литовского 

композитора и 

художника  

М. Чюрлёниса. 

П. – поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок); 

Р. - преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

К. - определять общую цель и 

пути ее достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Л: самоопределение. 

Уметь: сравнивать общность 

образов в музыке, живописи, 

литературе, размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

творческую инициативу 

Устный 

опрос 

Сольное  

исполнение 

  31 Импрессионизм   

в  музыке  и  

живописи. 

 

Дать знания об 

импрессионизме на 

примере художников 

– импрессионистов и 

музыки К. Дебюсси. 

П. - анализ 

информации;построение 

рассуждения; обобщение. 

Р.- выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 

К. - ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Л: самоопределение. 

Уметь: определять характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальном произведении. 

Передавать настроение 

музыки в пении, музыкально-

пластическом движении, 

рисунке. 

Устный 

опрос 

Сольное  

исполнение 



  32 О  подвигах,  о  

доблести  и  

славе... 

 

Дать знания о жанре 

реквием.  

П.- сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников), анализ 

информации; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Л: самоопределение. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями других видов 

искусства, участвовать в 

коллективной 

исполнительской деятельно-

сти 

Устный 

опрос 

Сольное  

исполнение 

  33 «В  каждой  

мимолетности   

вижу  я  миры…» 

 

Дать знания о стиле, 

своеобразии 

творчества 

С.С.Прокофьева  и 

М.П.Мусоргского. 

П.: выполнять учебные 

действия в качестве слушателя; 

Р.: ориентация в разнообразных 

способах решения; 

К.: умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

Л: самоопределение. 

Уметь: выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных 

композиторов; выявлять 

общее и особенное при 

сравнении музыкальных 

произведений на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе 

музыки. 

Урок 

концерт 

  34 Мир   

композитора.  

 «С  веком  

наравне».  

 

Защита групповых 

проектов 

«Взаимосвязь музыки 

композитора … с 

произведениями 

изобразительного 

искусства». 

 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя; 

П.: ориентация в разнообразных 

способах решения; 

К.: умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

Уметь: владеть навыками 

музицирования: исполнение 

песен (народных, 

классического репертуара, 

современных авторов), 

напевание запомнившихся 

мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений 

Урок 

концерт 



эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

Л: самоопределение. 

 

 

6 класс 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

17 Авторская музыка Итоговый – письменный 

(1 полугодие) 

контрольная работа (тест) 

34 Образы киномузыки Итоговый  - письменный 

(2  полугодие) 

контрольная работа (тест) 

 

 

6 класс. 1 полугодие (тест) 

 

1. Хорал – это:  

а) многоголосие; б) унисон;  в) одноголосное песнопение, являющееся частью богослужения в церкви Западной Европы. 

2. К какому жанру вокальной музыки относится произведение Ф. Шуберта «Лесной царь»?   

а) романс; б) баллада; в) песня; 

3. Скоморохи – это:  

а) странствующие актеры, потешавшие народ пением, плясками, игрой на музыкальных инструментах; 

 б) первые композиторы; в) любители музыки. 

4. Фольклор – это:  

а) церковная музыка; б) народное музыкальное творчество 

5. Певцы русской старины:  

а) Садко; б) скоморохи; в) Баян; г) аккордеон. 

6. Кем является И.Бах:  

а) композитором-романтиком; б) основоположником русской классической музыки;  

в) композитором-философом;  г) основателем «Могучей кучки». 

7. Бельканто – это:  

а) пение без слов; б) искусство прекрасного пения; в) музыкальный инструмент. 



8. Знаменный распев – это:  

а) пение без слов; б) искусство прекрасного пения; в) сплав народной русской музыкальной культуры с византийской.  

9. Согласны ли вы, что АКАПЕЛЛА это пение без сопровождения? 

а) да; б) нет. 

10. Слово «полифония» обозначает:  

а) силу звука; б) темп; в) многоголосие; 

 

 

 

 

 

 

Итоговый (годовой) тест. 6 класс 

1. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» написана:  

А) С.Прокофьевым;  

 В) П. Чайковским;  

С) С. Рахманиновым;  

D) Г. Свиридовым; 

2. Основная тема творчества Л.В. Бетховена: 

 А) лирика, В) борьба, С) жанровые сценки, D) сатира. 

3. Музыку к повести А.С.Пушкина «Метель» написал: 

 А) С.Рахманинов; В) С. Прокофьев; С) Г. Свиридов. 

4. Как называется жанр музыкального произведения Ф. Шуберта  « Лесной царь»?  

А) опера,   В) романс,  С) баллада. 

5. Кто автор произведения   « Эгмонт»?  

А) Бах,  В) Бетховен,  С) Моцарт.  

6.Создатель жанра инструментального концерта – это:  

А) П. Чайковский; В) А. Вивальди; С) И. Бах  

7.Произведение для симфонического оркестра и солирующего инструмента:  

А) концерт, В) симфония, С) сюита. 

8. Родина джаза - это:  

А) Россия; В) Америка; С) Западная Европа; D) Африка. 

9. Кто является джазовым композитором? 

А) Дж.Герщвин 



Б) К. Орф 

В) Ф. Шопен 

10. Жанры камерной музыки: 

 А) симфония, опера, увертюра, концерт; Б) трио, квартет, этюд, романс, соната; В) балет, сюита, мюзикл, пьеса. 

 

 

 

Приложение к программе 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка» 6 класс ФГОС 

 

№ 

п/п 

 Сроки 

выполнен

ия 

Тема урока. 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

 

Возможные 

формы 

контроля 

п
л
ан

 

ф
ак

т
 

Предметные результаты Метапредметные   

УУД 

Личностные  

результаты 

учащиеся научатся Учащиеся 

получат 

возможность 

научиться 

1   Удивительн

ый мир 

музыкаль-

ных образов 

Знать/понимать: 

что музыкальный 

образ – живое, 

обобщенное 

представление о 

действительности, 

выраженное в 

звуках. Различать 

лирические, 

- Наблюдать 

жизненные 

явления.  

- Сопоставлять 

их с 

особенностями 

художественног

о воплощения в 

произведениях 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

Анализ собственной 

Углубление 

представления 

о неразрывном 

единстве 

музыки и 

жизни. 

Развитие 

познавательног

о интереса. 

выделение и 

осмысление 

отдельных 

слов, 

терминов, 

понятий, 

объяснение 

значения 

термина; 

устный опрос 



эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы в вокальной 

и 

инструментальной 

музыке.  

Уметь 

анализировать 

различные 

трактовки одного и 

того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла 

композитора. 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен, 

напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

сочинений. 

искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Находить 

сходные и 

различные черт, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение 

творца к 

природе 

 

учебной 

деятельности и 

внесение 

необходимых 

корректив для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

Выявление 

взаимосвязи 

музыки с 

изобр. 

искусством, 

литературой , 

театром; 

совместно 

рассуждать и 

находить 

ответы на 

вопросы, 

формулирова

ть их 

 

2.   Образы 

романсов и 

Знать/понимать: 

жизненно – 

- Осмысление 

учебного 

Умение 

анализировать 

Эстетические 

потребности, 

Умение с 

достаточной 

устный опрос 



песен рус-

ских 

компози-

торов. 

Старинный 

русский 

романс 

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

разных жанров.                            

Уметь: различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы в вокальной 

музыке. Уметь по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 

народная, 

композиторская. 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- Умение 

задавать 

вопросы. 

- Умение 

отвечать на 

вопросы.  

- формированию 

у учащихся 

представлений о 

художественной 

картине мира; 

 

собственную 

учебную 

деятельность, 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи и 

собственные 

возможности её 

решения. Вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

ценности и 

чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественно

го наследия 

народов 

России, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

Развивать 

интерес к 

художественно

й деятельности 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли; 

эстетически 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

Выделять и 

опознавать 

то, что уже 

усвоено и что 

предстоит 

усвоить 

3   Два 

музыкаль-

ных 

посвящения. 

Песня- 

романс 

Знать/понимать: 

способы создания 

различных образов: 

музыкальный 

портрет. Понимать, 

что каждое 

Анализировать 

различные 

трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни людей, 

общества, в 

Выделять и 

опознавать 

то, что уже 

усвоено и что 

предстоит 

усвоить; 

устный опрос 



музыкальное 

произведение 

благодаря 

эмоциональному 

воздействию 

позволяет 

пережить всю 

глубину чувств. 

Уметь соотносить 

музыкальные 

сочинения с произ-

ведениями других 

видов искусств, 

выявлять 

своеобразие 

почерка 

композитора 

М.И.Глинки. 

 

исполнительску

ю интерпре-

тацию замысла 

композитора; 

определять 

приёмы 

развития, форму 

музыкальных 

произведений.  

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

размышлять, 

рассуждать и делать 

выводы; смысловое 

чтение текстов 

различных стилей и 

жанров; 

своей жизни; 

личностное 

освоение 

содержания 

образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических

) на основе 

поиска их 

жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки 

с другими 

видами 

искусства; 

формировать 

собственное 

мнение; 

Полно и 

точно 

выражать 

свои мысли о 

впечатлениях. 

Ориентирова

ны на 

активное 

восприятие 

произведений 

искусства и 

красоты 

окружающего 

мира; 

 

4   Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Картинная 

галерея 

Объяснять, как 

форма и приёмы 

развития музыки 

могут раскрывать 

образы сочинений. 

 

Выявлять 

своеобразие 

почерка 

М.И.Глинки. 

Использование 

разных источников 

информации, ИКТ; 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

Уважение к 

истории 

культуры 

своего народа, 

выраженной в 

музыкальном и 

изобразительно

м искусстве. 

Проявляют 

интерес к 

предмету. 

Вступать в 

коллективное 

учебное 

сотрудничест

во; 

дополнять, 

устный опрос 



образный и 

жанрово-стилевой 

анализ сочинений) в 

процессе восприятия 

и исполнения 

музыки различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторских 

школ; 

 

уточнять 

высказанные 

мнения по 

существу 

заданного 

вопроса. 

 

5   «Уноси моё 

сердце в 

звенящую 

даль...» 

Знать имена 

выдающихся 

русских 

композиторов: 

А.Варламов, 

А.Гурилев, 

М.Глинка, 

С.Рахманинов 

Знать определения 

музыкальных 

жанров и 

терминов: романс, 

баркарола, 

серенада. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

Находить 

сходные и 

различные 

чкрты, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение 

творца к 

природе.  

Формулировани

ю собственной 

точки зрения по 

отношению к 

изучаемым 

произведениям 

искусства, 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

размышление о 

воздействии музыки 

на человека, ее 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства; 

Проявлять 

эмоциональну

ю 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

при их 

восприятии и 

исполнении. 

Вступать в 

коллективное 

учебное 

сотрудничест

во; 

объединение 

произведений 

по видовым и 

жанровым 

признакам; 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

 

устный опрос 



музыки, сравнивать 

музыкальные 

интонации с 

интонациями 

картин 

художников, 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

рисунке. 

подтверждая её 

конкретными 

примерами. 

6   Музыкальн

ый образ и 

мастерство 

исполни-

теля. 

Ф. И. 

Шаляпин 

Знать имена 

известных 

исполнителей (Ф. 

Шаляпин), понятие 

бельканто.  

Уметь размышлять 

о музыке, 

высказывать 

суждения об 

основной идее, о 

средствах и формах 

её воплощения, 

проявлять навыки 

вокально-хоровой 

работы. 

Определению 

сферы своих 

личностных 

предпочтений, 

интересов и 

потребностей, 

склонностей к 

конкретным 

видам 

деятельности. 

Осваивать 

навыки 

вокально-

хоровой работы. 

Размышление о 

взаимодействии 

музыки на человека, 

ее взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства; 

Развитие 

критического 

отношения к 

собственным 

действиям, 

действиям 

одноклассников в 

процессе познания 

музыкального 

искусства, участия в 

индивидуальных и 

коллективных 

Совершенствов

ание 

художественно

го вкуса. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и, знание 

культуры 

своего народа, 

усвоение 

гуманистическ

их, 

традиционных 

ценностей 

многонационал

ьного 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений, 

доказательств

. 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

 

устный опрос 



российского 

общества. 

 

7   Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и 

в творчестве 

композиторо

в 

Знать особенности 

русского 

свадебного обряда, 

значение песен во 

время обряда; 

Уметь по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю – 

музыка 

классическая или 

народная на 

примере опер 

русских 

композитов. 

Различать 

простые и 

сложные жанры 

вокальной, 

инструментальн

ой, сценической 

музыки; 

Определять 

жизненно-

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

различных 

жанров; 

Владеть 

навыками 

музицирования: 

исполнение 

песен 

(народных, 

классического 

репертуара, 

современных 

авторов), 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-стилевой 

анализ сочинений0 в 

процессе восприятия 

и исполнения 

музыки различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторских 

школ. 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки 

(познавательно

й, 

коммуникатив

ной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательно

й, зрелищной и 

др.) в жизни 

людей, 

общества, в 

своей жизни; 

Размышление 

о 

воспроизведе

нии 

определённог

о образа в 

различных 

видах 

искусства; 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

Адекватно 

использовать 

речь; 

 

устный опрос 



напевание 

запомнившихся 

мелодий 

знакомых 

музыкальных 

сочинений. 

8   Образы 

песен 

зарубежных 

композиторо

в. Искусство 

прекрасного 

пения 

Знать определения 

музыкальных 

жанров и 

терминов: опера, 

романс, баркарола, 

серенада, баллада, 

знакомство со 

стилем пения – 

бельканто. 

Уметь наблюдать 

за развитием 

музыки, выявлять 

средства 

выразительности 

разных видов 

искусств в 

создании единого 

образа. 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительско

й деятельности 

(вокализации 

основных тем, 

пластическом 

интонировании); 

наблюдать за 

развитием 

музыки, 

выявлять 

средства 

выразительности 

музыкальных 

произведений; 

Называть 

отдельных 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

исполнителей. 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах изучаемой 

темы; 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-стилевой 

анализ сочинений) в 

процессе восприятия 

и исполнения 

музыки различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторских 

школ. 

Осмысление 

взаимодействи

я искусств как 

средства 

расширения 

представлений 

о содержании 

музыкальных 

образов, их 

влиянии на 

духовно-

нравственное 

становление 

личности. 

Предвосхища

ть результат; 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся , и 

того, что ещё 

неизвестно 

Формировать 

собственное 

мнение. 

устный опрос 



 

 

 

 

 

 

 

9   Мир 

старинной 

песни. 

Баллада 

«Лесной 

царь» 

Знать основные 

моменты из жизни 

и творчества 

Ф.Шуберта;  

-понятие баллада. 

Уметь: различать 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы в вокальной 

музыке; 

- определять 

приёмы развития 

музыкального 

произведения; 

- выявлять средства 

выразительности и 

изобразительности 

музыкальных 

произведений; 

- сравнивать 

Определять 

жизненно-

образное 

содежание 

музыкальных 

произведений 

разных жанров;  

Различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы. 

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных 

образов. 

Участвовать в 

коллективной 

деятельности 

при подготовке 

Проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными 

действиями; 

Самостоятельная 

работа в рабочих 

тетрадях; 

Проявлять 

эмоциональну

ю 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

при их 

восприятии и 

исполнении 

Уметь 

вступать в 

коллективное 

сотрудничест

во, совместно 

рассуждать и 

находить 

ответы на 

вопросы. 

Эмоциональн

о- ценностно 

относятся к 

искусству; 

устный опрос 



интонации 

музыкального, 

живописного и 

литературного 

произведений. 

 

и проведении 

литературно-

музыкальных 

композиций. 

10   Народное 

искусство 

Древней 

Руси. 

Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки 

Знать особенности 

развития народной 

музыки, её жанры и 

формы; роль 

народной музыки в 

жизни человека; 

ето такие 

скоморохи; 

Уметь называть 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

 

Разыгрывать 

народные песни. 

Владеть 

навыками 

музицирования: 

исполнение 

песен 

(народных, 

современных 

авторов), 

напевание 

запомнившихся 

мелодий 

знакомых 

музыкальных 

произведений.  

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификаций; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

размышлять, 

рассуждать и делать 

выводы; расширение 

умений поиска 

информации, 

необходимой для 

изучения темы, в 

электронных 

образовательных 

Чувство 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России, 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и; знание 

культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов 

России и 

человечества; 

Эстетически 

воспринимаю

т 

произведение 

искусства. 

Использовать 

образную 

речь, 

показывая 

чуткгость к 

меткому 

слову в 

устном 

народном 

творчестве; 

Интересно 

рассказывать 

о своих 

впечатлениях. 

 

устный опрос 



ресурсах и 

Интернете. 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества. 

11   Русская 

духовная 

музыка. 

Духовный 

концерт 

Знать: основные 

этапы развития 

духовной музыки; 

- понятия: 

знаменный распев, 

партесное пение и 

а капелла, унисон, 

духовный концерт, 

фреска, орнамент. 

 

Уметь 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме;  

Ориентироватьс

я в составе 

исполнителей 

вокальной 

музыки, наличии 

или отсутствии 

инструментальн

ого 

сопровождения; 

Воспринимать и 

определять 

разновидности 

хоровых 

коллективов по 

Стремление к 

приобретению 

музыкально-

слухового опыта 

общения с 

известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной 

музыки, познанию 

приёмов развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей их 

музыкального языка; 

Приобретение 

навыков работы с 

сервисами 

Вхождение 

обучающихся в 

мир духовных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на 

выбор 

наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности;  

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной, 

народной 

музыки. 

Формирование 

целостности 

Обладают 

способностью 

к 

творческому 

развитию; 

Использовать 

образную 

речь, 

показывая 

чуткгость к 

меткому 

слову в 

устном 

народном 

творчестве; 

Рассуждать о 

содержании 

устный опрос 



манере 

исполнения. 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

 

Интернета. мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

12   В. Г. Кикта. 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

Знать/понимать: 

значение 

выявления 

глубоких связей с 

русским народным 

музыкальным 

творчеством и 

осмысление 

интонационно-

жанрового 

богатства народной 

музыки, значение 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. 

Уметь: соотносить 

музыкальные 

сочинения с 

произведениями 

других видов 

Уметь 

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения;  

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки на 

человека (на 

личном 

примере). 

Вхождение 

обучающихся в 

мир духовных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на 

выбор 

наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности;  

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной, 

народной 

музыки. 

Формирование 

Рассуждать о 

содержании. 

Активно 

слушать 

учителя  

Адекватно 

использовать 

речь; 

 

устный опрос 

рисунок  



искусств, 

размышлять о 

музыке, 

высказывать 

суждения об 

основной идее, о 

средствах и формах 

ее воплощения, 

проявлять навыки 

вокально – хоровой 

работы. 

целостности 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

13   Симфония 

«Перезвоны

» В. 

Гаврилина. 

Молитва 

Знать/понимать 

богатство 

музыкальных 

образов 

(героические и 

эпические) и 

особенности их 

драматургического 

развития 

(контраст). Жанр 

вокальной музыки 

– кантата. 

Уметь 

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения;  

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки на 

человека (на 

личном 

примере). 

Расширение 

представлений о 

связях музыки с 

другими видами 

искусства на основе 

художественно-

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

Проявлять 

эмоциональну

ю 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

при их 

восприятии и 

исполнении 

Адекватно 

использовать 

речь; 

демонстрация 

подобранных 

материалов из 

художественн

ой 

литературы, 

по теме 

 

устный опрос 

отзыв 



познавательной 

деятельности. 

14   «Небесное и 

земное» в 

музыке И.-

С. Баха. 

Полифония. 

Фуга. Хорал 

Знать понятия: 

кантата, реквием, 

полифония;  

Основные факты из 

жизни и творчества 

В.Моцарта и 

Дж.Перголези, 

связанные с 

написанием 

кантаты и 

реквиема. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Уметь 

сопоставлять 

героико-

эпические 

образы музыки с 

образами 

изобразительног

о искусства; 

пропевать темы 

из вокальных и 

инструментальн

ых 

произведений; 

проявлять 

творческую 

инициативу. 

Участие в 

музыкальной жизни 

класса, школы 

Осуществлять поиск 

музыкально – 

образовательной 

информации в сети 

Интернета; 

Бережное 

отношение к 

родной земле и 

своему народу. 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 

Рассуждать о 

содержании. 

Активно 

слушать 

учителя. 

Адекватно 

использовать 

речь; 

демонстрация 

подобранных 

материалов из 

художественн

ой 

литературы, 

по теме 

; 

 

 

устный опрос 

  

15   Образы 

скорби 

и печали 

Выражать 

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки; 

Приводить 

примеры 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

рассуждение 

о связи 

музыки и 

литературы; 

Подведение 

под понятие, 

выведение 

следствий; 

устный опрос 

 



преобразующего 

влияния музыки; 

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных 

образов. 

классификации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

размышлять, 

рассуждать и делать 

выводы. 

современного 

мира; 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

уметь строить 

понятное 

монологическ

ое 

высказывание

. 

16   «Фортуна 

правит 

миром...». 

«Кармина 

Бурана» 

Знать:                                 

- особенности 

творчества К.Орфа;                                

-понятие фортуна                                   

;-кто такие 

ваганты. 

Совершенствова

ть умения и 

навыки 

самообразовани

я, проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки и 

выявлять 

принцип ее 

развития, 

выявлять 

средства 

музыкальной 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач ( 

включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-стилевой 

анализ сочинений) в 

процессе восприятия 

и исполнения 

музыки различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественно

го наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Активно 

слушать 

учителя ; 

размышление 

о 

воспроизведе

нии 

определённог

о образа в 

различных 

видах 

искусства; 

Полно и 

точно 

устный опрос 

 



выразительности 

и приемы 

развития 

музыки; 

Применять 

дирижерский 

жест для 

передачи 

музыкальных 

образов.  

композиторских 

школ; 

Приобретение 

навыков работы с 

сервисами 

Интернета. 

выражать 

свои мысли о 

впечатлениях 

17   Авторская 

песня: 

прошлое и 

настоящее 

Знать:                               

- историю развития 

авторской песни; -

особенности и 

жанры авторской 

песни;                   - 

имена авторов 

бардовской пени. 

Совершенствова

ть умения и 

навыки 

самообразовани

я, высказывать 

собственную 

точку зрения, 

сравнения 

различных 

исполнительски

х трактовок 

одного и того же 

произведения и 

выявления их 

своеобразия;  

Исполнять 

музыку, 

передавая ее 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

совместной работы в 

парах или группы; 

Совершенствование 

видов речевой 

деятельности; 

умений выражать 

ценностные 

суждения и/или 

свою позицию по 

обсуждаемой 

проблеме на основе 

имеющихся 

представлений о 

социальных и 

личностных 

Формирование 

ориентиров для 

социальной, 

культурной 

самоидентифик

ации, 

осознания 

своего места в 

окружающем 

мире;  

Знание 

культуры 

своего народа, 

основ 

культурного 

наследия 

народов 

России и 

размышление 

о 

воспроизведе

нии 

определённог

о образа в 

различных 

видах 

искусства 

 

беседа 

(тест) 



художественный 

смысл; 

Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

ценностях, 

нравственно-

эстетических 

нормах, 

эстетических 

ценностях, навыка 

рефлексии, анализа 

собственной 

учебной 

деятельности с 

позиций 

соответствия 

полученных 

результатов учебной 

задаче, целям и 

способам действий. 

человечества. 

18   Джаз - 

искусство 

XX века 

Знать истоки 

джаза, определения 

музыкальных 

жанров и 

терминов: джаз, 

спиричуэл, блюз. 

Знать имена 

выдающихся 

джазовых 

композиторов и 

исполнителей: 

Дж.Гершвин, 

Уметь 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной форме, 

размышлять о 

музыкальном 

произведении, 

проявлять 

навыки 

вокально-

хоровой работы 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-стилевой 

анализ сочинений) в 

процессе восприятия 

и исполнения 

джазовой музыки; 

Понимание 

социальных 

функций 

джазовой 

музыки в 

жизни людей 

разных стран 

   

эстетическое 

восприятие 

окружающего 

мира и 

произведения 

искусства; 

 

 

 

Выявление 

специфики, 

устный опрос 

беседа 



Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон. 

Уметь: 

анализировать 

различные 

трактовки одного и 

того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла 

композитора. 

Творческое 

самовыражение 

учащихся в 

хоровом 

исполнении песен. 

Сравнение 

изложения одних и 

тех же сведений об 

искусстве джаза в 

различных 

источниках, включая 

Интернет. 

средств 

выразительно

сти в 

произведения

х искусства; 

 

 

 

 

 

Формировать 

собственное 

мнение 

19   Вечные 

темы 

искусства и 

жизни. 

Образы 

камерной 

музыки 

Знать понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка; камерная и 

симфоническая 

музыка; 

программная и 

непрограммная 

музыка; 

- основные 

Выразительно 

исполнять 

песни. 

Размышлять о 

музыке, 

выражать 

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

Планирование 

собственных 

действий в процессе 

восприятия, 

исполнения музыки, 

создания 

импровизаций при 

выявлении 

взаимодействия 

музыки с другими 

Вхождение 

обучающихся в 

мир духовных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на 

выбор 

наиболее 

значимых 

устный опрос 

беседа 



принципы развития 

музыкального 

произведения. 

музыки. видами искусства, 

участия в 

художественной и 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

ценностных 

ориентаций 

личности. 

20   Могучее 

царство Ф. 

Шопена 

Знать основные 

моменты 

творчества 

Ф.Шопена, 

повлиявшие на 

создание тех или 

иных музыкальных 

произведений; 

- различные жанры 

фортепианной 

миниатюры 

Проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

музыкальной 

культуре и 

ценностям другого 

народа; 

Построение 

логического 

рассуждения, 

умозаключения в 

процессе 

интонационно-

образного и 

жанрово-стилевого 

анализа 

произведений 

ф.Шопена;  

Ориентация в 

информационных 

потоках с целью 

отбора музыкальной 

Развитие 

чувства стиля 

композитора, 

позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежност

ь 

произведений, 

выявлять 

единство 

родного, 

национального 

и 

общечеловечес

кого 

Активно 

слушать 

учителя ; 

размышление 

о 

воспроизведе

нии 

определённог

о образа в 

различных 

видах 

искусства; 

уметь строить 

понятное 

монологическ

ое 

высказывание

, 

 

устный опрос 

беседа 



и другой 

художественной 

информации, 

распространяемой 

по каналам СМИ. 

 

21   Ночной 

пейзаж 

Знать понятие 

ноктюрн. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности. 

Соотносить 

основные 

образно-

эмоциональные 

сферы музыки, 

специфические 

особенности 

произведений 

разных жанров. 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

(пении, игре на 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) 

различные 

музыкальные 

образы. 

Установление 

аналогий, 

классификация, 

самостоятельный 

выбор критериев для 

классификации, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, построения 

логических 

рассуждений, 

умозаключений, 

выводов об 

особенностях жанра 

ноктюрна. 

 

 

Актуализация 

имеющихся 

знаний и 

слуховых 

представлений 

о жанре 

ноктюрна в 

творчестве 

различных 

композиторов. 

 

Активно 

слушать 

учителя ; 

Выявление 

специфики, 

средств 

выразительно

сти в 

произведения

х искусства; 

Уметь 

задавать 

вопросы, с 

помощью 

вопросов 

получать 

необходимые 

сведения от 

учителя. 

 

устный опрос 

беседа 

22   Инструмент

аль 

Знать понятие 

инструментальный 

Определять 

тембры 

Совершенствование 

учебных действий 

Уважительное 

отношение к 

уметь строить 

понятное 

устный опрос 

 



ный 

концерт. 

«Итальянски

й 

концерт» 

И.-С. Баха 

концерт, 

особенности стиля 

барокко; 

Уметь называть 

полные имена 

композиторов: 

А.Вивальди и 

И.Бах; 

- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

-определять форму, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

выразительные и 

изобразительные 

образы в 

музыке; 

Передавать 

настроение 

музыки в пении, 

музыкально-

пластическом 

движении, 

рисунке. 

самостоятельной 

работы с 

музыкальной и иной 

художественной 

информацией, 

инициирование 

взаимодействия в 

группе, коллективе; 

оценка воздействия 

музыки разных 

жанров и стилей на 

собственное 

отношение к ней, 

представленное в 

музыкально-

творческой 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной); 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия; этические 

чувства 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

монологическ

ое 

высказывание 

эстетическое 

восприятие 

окружающего 

мира и 

произведения 

искусства; 

 

23   Космически

й пейзаж 

Осознать 

взаимопроникнове

ние и смысловое 

Осмысление 

новых средств 

музыкальной 

Совершенствование 

учебных действий 

самостоятельной 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

эстетическое 

восприятие 

окружающего 

устный опрос 

 



единство слова, 

музыки, 

изобразительного 

искусства, а также 

легкой и серьезной 

музыки. Знать 

понятие: 

синтезатор. Уметь: 

определять форму 

музыкального 

произведения, 

определять тембры 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

выразительные и 

изобразительные 

образы в музыке, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

выразительности 

в процессе 

интонационно-

образного и 

жанрово-

стилевого 

анализа; 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующе

му жанру и 

стилю – музыка 

классическая, 

народная, 

религиозная, 

современная. 

работы с 

музыкальной и иной 

художественной 

информацией, 

инициирование 

взаимодействия в 

группе, коллективе; 

оценка воздействия 

музыки разных 

жанров и стилей на 

собственное 

отношение к ней, 

представленное в 

музыкально-

творческой 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной); 

освоение 

художественно

го наследия 

других стран; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

духовного 

мира. 

мира и 

произведения 

искусства; 

уметь строить 

понятное 

монологическ

ое 

высказывание

, 

Формировать 

собственное 

мнение 

 

24- 

26 

  Образы 

симфо-

нической 

музыки. 

Музы-

кальные 

Уметь: - проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- определять 

Осознание 

русской 

природы музыки 

Г.Свиридова; 

Расширение 

представлений о 

Расширение с 

помощью Интернета 

представлений о 

концертно- 

музыкальных 

традициях разных 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

отечественной 

музыки; 

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

размышление 

о 

воспроизведе

устный опрос 

рисунок 



иллю-

страции Г. 

В. Свиридо-

ва к повести 

А. С. 

Пушкина 

«Метель» 

форму, приемы 

развития музыки, 

тембры; 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

- применять 

дирижерский жест 

для передачи 

музыкальных 

образов. 

связях музыки и 

литературы, 

освоение 

возможностей 

симфонического 

оркестра в 

раскрытие 

образов 

литературного 

сочинения; 

Различать виды 

оркестра и 

группы 

музыкальных 

инструментов. 

стран мира; 

Развитие умений 

речевого 

высказывания, 

диалога, дискуссии 

при усвоении 

особенностей стиля, 

музыкального языка 

современных 

произведений 

Формирование 

коммуникатив

ной, 

информационн

ой, 

социокультурн

ой 

компетенции, 

собственной 

позиции 

учащихся; 

воспитание 

нравственно-

духовных 

ценностей: 

семья, долг, 

нравственный 

выбор;  

развитие 

патриотически

х чувств 

учащихся 

нии 

определённог

о образа в 

различных 

видах 

искусства; 

Полно и 

точно 

выражать 

свои мысли о 

впечатлениях; 

27   Симфоничес

кое развитие 

музы-

кальных 

образов 

Знать понятия: 

симфония, сюита, 

интерпретация, 

трактовка. 

Уметь: 

- называть полные 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

(пении, 

музыкально-

пластическом 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в его 

органичном 

Активно 

слушать 

учителя ; 

размышление 

о 

воспроизведе

устный опрос 

рисунок 



имена 

композиторов: 

В.Моцарт, 

П.И.Чайковский; 

- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов. 

Знать: 

- понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной формы; 

- имена 

зарубежных 

композиторов: 

Л.ван Бетховен и 

его произведения. 

Умение соотносить 

эмоционально- 

образные сферы 

музыки, 

движении) 

различные 

музыкальные 

образы; 

Различать виды 

оркестра и 

группы 

музыкальных 

инструментов; 

Сравнивать, 

анализировать, 

высказывать 

собственную 

точку зрения. 

мотивов и 

интересов; 

Осмысление 

учебного материала, 

выделение главного, 

анализ и синтез; 

Оценивать свои 

возможности в 

решении творческих 

задач. 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий; 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Признание 

ценности 

жизни во всех 

ее проявлениях 

и 

необходимости 

ответственного

, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

нии 

определённог

о образа в 

различных 

видах 

искусства; 

Анализ и 

сравнение 

произведений 

искусства; 

Осуществлен

ие анализа 

образа. 

 

28   Программна Выявлять Формирование Осмысление Анализ и устный опрос 



я увертюра 

Л. ван 

Бетховена 

«Эгмонт» 

особенности их 

сопоставления и 

развития. 

характерные 

особенности 

музыкальной 

формы 

программной 

увертюры, 

развитие 

ассоциативно- 

образного 

мышления на 

основе 

сопоставления 

музыки с 

литературными 

текстами, 

произведениями 

живописи, 

скульптуры; 

Определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов и 

приемы 

музыкального 

развития. 

умения 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения в 

устной и 

письменной форме; 

взаимодействие с 

учителем, 

сверстниками в 

ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения; поиск 

необходимой для 

выполнения 

учебных действий 

информации в 

Интернете. 

взаимодействи

я искусств как 

средства 

расширения 

представлений 

о содержании 

музыкальных 

образов, их 

влиянии на 

духовно-

нравственное 

становление 

личности. 

сравнение 

произведений 

искусства; 

Осуществлен

ие анализа 

образа. 

 

беседа 

29   Увертюра- 

фантазия 

Знать: 

-понятия: 

Выявлять связь 

музыки с 

Стремление к 

приобретению 

Формирование 

отношения 

Выдвижение 

гипотез и их 

устный опрос 

отзыв о 



П.И.Чайков-

ского 

«Ромео 

и 

Джульетта» 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной формы; 

- имена руских 

композиторов: 

П.И.Чайковский, и 

их произведения. 

Понимать значение 

исполнительской 

интерпретации в 

воплощении 

художественного 

замысла 

композитора. 

другими видами 

искусства, 

историей и 

жизнью, 

определять 

приемы 

развития и 

средства 

выразительности

; 

Осуществлять 

исследовательск

ую 

художественно-

эстетическую 

деятельность; 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

музыкально-

слухового опыта 

общения с 

известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной 

музыки, познанию 

приемов развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей их 

музыкального языка; 

Расширение 

представлений о 

связях музыки с 

другими видами 

искусства на основе 

художественно-

творческой, 

исследовательской 

деятельности. 

школьников к 

вечной теме 

жизни – любви 

– как духовно-

нравственной 

категории; 

Личностное 

освоение 

содержания 

музыкальных 

образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических

) на основе 

поиска их 

жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки 

с другими 

видами 

искусства. 

обоснование; 

выполнение 

работы 

согласно 

правилам 

работы и 

обращения с 

муз. 

инструментам

и; 

эстетическое 

восприятие 

окружающего 

мира и 

произведения 

искусства 

 

произведении 

 

30- 

32 

  Мир 

музыкаль 

ного театра. 

Знать: 

-понятия: 

увертюра, 

Проводить 

интонационно-

образный анализ 

Стремление к 

приобретению 

музыкально-

Формирование 

отношения 

школьников к 

умение 

структуриров

ать знания 

устный опрос 

беседа 



Балет. 

Мюзикл. 

Рок-опера 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной формы; 

- имена руских 

композиторов: 

П.И.Чайковский, и 

их произведения. 

Понимать значение 

исполнительской 

интерпретации в 

воплощении 

художественного 

замысла 

композитора. 

музыкальных 

произведений; 

Размышлять 

омузыке, 

выражать 

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки; 

Узнавать на 

слух изученные 

произведения 

русской и 

зарубежной 

классики, 

произведения 

современных 

композиторов; 

Выразительно 

исполнять 

песни. 

слухового опыта 

общения с 

известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной 

музыки, познанию 

приемов развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей их 

музыкального языка; 

Расширение 

представлений о 

связях музыки с 

другими видами 

искусства на основе 

художественно-

творческой, 

исследовательской 

деятельности. 

вечной теме 

жизни – любви 

– как духовно-

нравственной 

категории; 

Личностное 

освоение 

содержания 

музыкальных 

образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических

) на основе 

поиска их 

жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки 

с другими 

видами 

искусства. 

Выявление 

взаимосвязи 

музыки с 

изобр. 

искусством, 

литературой ; 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; 

 

33   Образы 

кино-

музыки 

Знать: 

-понятия: опер, 

балет, мюзикл, 

ария, хор, 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

Развитие 

критического 

мышления в 

процессе написания 

Осознание 

социальных 

функций 

киноискусства 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

устный опрос 

 



ансамбль, солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский, 

А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять 

форму, приемы 

развития и 

средства 

выразительности 

музыки. 

музыкальных 

произведений к 

соответствующе

му жанру и 

стилю – музыка 

классическая, 

народная, 

религиозная, 

современная; 

Выразительно 

исполнять 

песни; 

Осуществлять 

исследовательск

ую 

художественно-

эстетическую 

деятельность. 

эссе, сочинений 

после просмотра 

киноверсий 

музыкальных 

сочинений; 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

мнению других 

людей, умение вести 

диалог; 

Поиск в Интернете 

других версий 

музыкально-

сценических 

произведений на 

сюжет трагедии 

«Ромео и 

Джульетта». 

в 

распространен

ии шедевров 

музыкальной 

классики в 

жизни 

отдельного 

человека и 

общества в 

целом; 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественно

го наследия 

народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

информации; 

осуществлени

е 

качественной 

характеристи

ки 

произведения 

; 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; 

 

34   Мир образов Знать: Уметь Умение определять Формирование Подведение устный опрос 



вокальной и 

инструмента

льной 

музыки 

-понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка; 

- имена 

композиторов: 

Н.Рота, 

Л.Бернстайна, 

С.Прокофьева, 

И.Дунаевского и их 

произведения; 

Проводить 

интонационно-

образный анализ; 

Определять форму 

музыкального 

произведения. 

Понимать 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства 

на основе 

осознания 

специфики языка 

каждого из них 

(музыки, 

литературы, 

изобразительного 

искусства, театра, 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме; 

распознавать на 

слух и 

воспроизводить 

знакомые 

мелодии 

изученных 

произведений 

инструментальн

ых и вокальных 

жанров; 

Защищать 

творческий 

исследовательск

ие проекты. 

цели, распределять 

функции и роли 

участников в 

художественном 

проекте, 

взаимодействовать и 

работать в группе; 

 

 

 

 

 

 

 

Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования. 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательно

й и творческой 

деятельности; 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественно

го наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

под понятие, 

выведение 

следствий; 

 

Дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения по 

существу 

заданного 

вопроса 

 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; 

 

беседа 

тест 



кино и др.) 

 

 

7 класс   I полугодие 

1.В опере какого композитора звучит ария «Ты взойдешь моя последняя заря» 

а) С.С.Прокофьев      

б)  М.И.Глинка 

в) П.И.Чайковский 

2.Оркестровое вступление к опере, балету, муз. спектаклю: 

а) баллада 

б) серенада 

в) увертюра 

3.Жорж Бизе – 

а) французский композитор 

б) немецкий композитор 

в) польский композитор 

4.Медленный лирический танец главных героев в балете 

а)  па-де-де 

б) адажио  

в) кордебалет 

5. Автор оперы «Князь Игорь» 

а) М.И.Глинка 

б) П.И.Чайковский 

в) А.П.Бородин 

6.Произведение, в основу которого положена новелла Проспера Мериме 

а) рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» 

б) опера «Кармен» 

в) опера «Порги и Бесс» 

7.Узнай композитора: 



  
__________________    ________________    _________________    _______________________ 

8. Классическая музыка- это:  

а) музыка, звучащая в классе; 

 б) лучшая музыка, которая  независимо от того, когда она была написана (в далеком прошлом или современные сочинения) продолжает 

волновать многие поколения  людей;  

в) музыка величайших композиторов мира. 

9. Вид сценического искусства, содержание которого выражается в музыкально-хореографических образах:  

а) соната;  

б) балет;  

в) опера. 

10. Опера возникла в: 

 а) Италии на рубеже 16 и 17 вв.;  

б) Франции на рубеже 18 и 19 вв.; 

 в) Италии на рубеже 17 и 18 вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     7 класс. 2 полугодие. 

 

1. Кто из перечисленных композиторов не является Венским классиком:  

А) Л. Бетховен,  

Б) И.С. Бах, 

 В) В.А. Моцарт, 

 Г) И. Гайдн. 

2. Основная тема творчества Н. А. Римского-Корсакова:   

А) сказка,   

Б) борьба,  

 В) сатира,  

 Г) Родина. 

3. Согласны ли вы, что классическая симфония 18 века состоит из 4-х частей:  

А) да;  

Б) нет. 

4.Слово «увертюра» обозначает: 

 А) название инструмента,  

Б) оркестровое вступление,  

В) пьесу для постановки на сцене,  

Г) определение темпа. 

5. Цикл – это: 

А) несколько пьес под общим названием;  

Б) форма музыкальных произведений;  

В) вид музыкального сопровождения; 

 Г) совместное исполнение произведения. 

6. «Рефрен» звучит в:  

А) одночастной форме, 

 Б) рондо,  

В) двухчастной , 

Г) в куплетной. 

7. Какого номера нет в опере:  

А) арии,  

Б) ансамбля,  

В) дуэта,  



Г) па-де-труа. 

8. Название последней части симфонии:  

А) финал, 

 Б) адажио,  

В) скерцо, 

Г) аллегро. 

9. Высокий мужской голос называется:  

А) бас,  

Б) баритон,  

В) тенор,  

Г) сопрано. 

10.Кто является основоположником классической  русской музыки: 

А) П.И. Чайковский,  

Б) С. В. Рахманинов,  

В) С. С.Прокофьев, 

 Г) М. И. Глинка. 

11.Музыкальные формы  бывают (продолжите ряд):  

А) одночастная,  

Б) двухчастная,  

В)……………………………….,  

Г)………………………,  

Д)………………………………, 

Е) ……………………………………………..  

Ж)…………….. 

12.Слово «полифония» обозначает:  

А) силу звука, 

Б) темп,  

В) многоголосие, 

Г) несколько звуков, взятых одновременно. 

13.Транскрипция – это:  

А) переработка, переложение музыкальных произведений, 

 Б) многоголосное пение,  

В) упражнение.  

14. Какая опера написана М. Глинкой:  



А) «Евгений Онегин»,  

Б) «Борис Годунов»,  

В) «Иван Сусанин»,  

Г) «Севильский цирюльник». 

15. Жанры камерной музыки:  

А) симфония, опера, увертюра, концерт;  

Б) трио, квартет, этюд, романс, соната;  

В) балет, сюита, мюзикл, пьеса. 

 

 

Приложение к программе 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка» 7 класс ФГОС 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока. 

(страницы 

учебника) 

Художественно-

педагогическая идея 

урока, раздела 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

пл

ан 

фа

кт 

Понятия  Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

 I раздел: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (17ч) 

 

1   Классика и 

современнос

ть 

Пробудить интерес к 

выдающимся 

музыкальным 

произведениям. 

Осознание образных, 

жанровых и стилевых 

основ музыки, как вида 

искусства.  

Значение 

слова 

«классика». 

Понятие 

«классическа

я музыка», 

классика 

жанра, стиль.  

Разновидност

и стилей. 

Распознавание 

специфических 

особенностей 

произведений 

разных 

жанров. 

 

Л - осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений разных жанров, 

стилей, направлений, 

понимание их роли в развитии 

современной музыки. 

П – сопоставление терминов и 

понятий. 

К – хоровое пение. 

И - Презентация "Классика" 

Эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественн

ого наследия 

музыкальной 

культуры. 



Интерпретац

ия и 

обработка 

классической 

музыки.  

2   В 

музыкально

м театре. 

Опера М. 

Глинки 

«Иван 

Сусанин» 

Углубление знаний об 

оперном спектакле. 

Введение понятия 

музыкальная 

драматургия – законы 

искусства 

тождественны законам 

жизни.  

Музыкальная 

драматургия. 

Этапы 

сценического 

действия.  

Виды опер. 

Либретто. 

Роль оркестра 

в опере. 

Речитатив. 

Развитие 

чувства стиля, 

позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежност

ь 

произведений. 

Сотрудничеств

о в ходе 

реализации 

коллективных 

творческих 

проектов. 

Л - Присвоение духовно-

нравственных ценностей. 

П – пение по нотной записи. 

Р – выведение универсальной, 

общей для всех сюжетов, 

схемы: завязка – конфликт – 

кульминация – развязка; 

К – проект-постановка одной 

из сцен оперы. 

И - Модуль ФЦИОР 

"Музыкально-театральные 

жанры. Опера. Практическое 

занятие" 

Чувство 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ, 

историю 

России, 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежнос

ти. 

3   В 

музыкально

м театре. 

Опера А. 

Бородина 

«Князь 

Игорь» 

Усвоение принципов 

драматургического 

развития на основе 

знакомства  с 

музыкальными 

характеристиками её 

героев (сольных  - 

князь Игорь, хан 

Кончак, Ярославна, и 

хоровых – сцена 

затмения, половецкие 

Композитор 

А.П. 

Бородин. 

Русская 

эпическая 

опера. Ария. 

Музыкальные 

образы 

оперных 

героев. 

Обобщение 

представлений  

о жанре 

эпической 

оперы на 

примере оперы 

«Князь Игорь». 

Л – Смысловое чтение и пение. 

Присвоение духовно-

нравственных ценностей. 

П – оценка прослушанных 

эпизодов оперы. 

К – пение хором. 

И - Модуль ФЦИОР " 

Эпическая образность как 

характерная особенность 

русской классической музыки" 

Компетентнос

ть в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 



пляски). поступкам. 

 

4   В 

музыкально

м театре. 

Опера А. 

Бородина 

«Князь 

Игорь» 

Усвоение принципов 

драматургического 

развития на основе 

знакомства  с 

музыкальными 

характеристиками её 

героев (сольных  - 

князь Игорь, хан 

Кончак, Ярославна, и 

хоровых – сцена 

затмения, половецкие 

пляски).  

Конфликт. 

Экспозиция, 

завязка, 

развитие, 

кульминация, 

развязка. 

Плач, причет 

(причитания) 

Обобщение 

представлений  

о жанре 

эпической 

оперы на 

примере оперы 

«Князь Игорь». 

Л - Присвоение духовно-

нравственных ценностей. 

П – пение – выделение 

характеристик муз. образа. 

Р - эссе на тему «Плач 

Ярославны»  

К – работа в группах: 

проанализировать 

конфликтное противостояние 

двух сил (русской и 

половецкой). 

И  - Видео: 

Фильм-опера "Князь Игорь" 

(фрагменты). 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопонима

ния. 

5   В 

музыкальном 

театре. Балет 

Обобщение знаний о 

музыкально-

сценической 

интерпретации 

различных 

литературных 

произведений в жанре 

балета.  

Формы 

драматургии 

балета. Па-

де-де, па-де-

труа, гран-па. 

Адажио.  

Балетмейстер

, дирижер. 

Понимание 

роли 

взаимопроникн

овения 

искусств. 

Воспитание 

компетенций 

любителей 

искусства, 

слушательской 

и зрительской 

культуры 

восприятия. 

Л – свободное дирижирование, 

пластическая импровизация. 

П - Формы драматургии балета 

(сюжеты). 

И - Модуль ФЦИОР 

"Музыкально-театральные 

жанры. Балет". 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

6   В Современное Хор в балете. Углубление Л - развитие способности Понимание 



музыкально

м театре. 

Балет. Б.И. 

Тищенко. 

Балет 

«Ярославна

» 

прочтение 

произведения 

древнерусской 

литературы « Слово о 

полку Игореве» в 

жанре балета.  

Батальные 

сцены. 

Пластический 

монолог. 

Современный 

и 

классический 

балетный 

спектакль. 

знаний  о 

жанре балета. 

 

критически мыслить, 

действовать в условиях 

плюрализма мнений. 

П – Сравнение образных сфер 

балета Б.Тищенко и оперы 

А.Бородина. 

Р – эссе на тему хора 

«Молитва». 

К – пение хором. 

И - Видеофрагмент: 

балета «Ярославна» 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им. 

7   Героическая 

тема в 

русской 

музыке. 

Урок – 

обобщение. 

Отражение 

исторического 

прошлого в 

художественных 

образах живописи, 

скульптуры, 

архитектуры. 

Бессмертные 

произведения русской 

музыки, в которых 

отражена героическая 

тема защиты Родины и 

народного 

патриотизма. 

Галерея 

героических 

образов. 

 

Пополнение 

интонационног

о тезаруса в 

процессе 

подбора 

музыкального 

(и 

литературного) 

ряда к 

произведениям 

изобразительн

ого искусства. 

Л - Расширение представлений 

о художественной картине 

мира на основе присвоения 

духовно-нравственных 

ценностей музыкального 

искусства. 

П - Обобщение особенностей 

драматургии разных жанров 

музыки героико-

патриотического, эпического 

характера. 

Р – сравнительный анализ муз. 

сочинений и произведений 

изобразительного Искусства. 

К – исполнение песен 

патриотического характера. 

И - Презентация "Галерея 

героических образов" 

Чувство 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ, 

историю 

России, 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежнос

ти. 

8   В Проанализировать, как Д. Гершвин – Воспитание П - Закрепление понятий Уважительное 



музыкально

м театре. 

«Мой народ 

– 

американцы»

.   

развитие джаза в сфере 

лёгкой музыки привело 

к рождению рок-

музыки, а в сфере 

духовной музыки – к 

симфоджазу.  

создатель 

американской 

национально

й классики 

XX века. 

Закрепление 

понятий 

блюз, 

спиричуэл. 

Банджо. Хит. 

музыкального 

вкуса, 

устойчивого 

интереса к 

музыке своего 

народа и 

других 

народов мира; 

жанров джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл, симфоджаз.  

Р и К; Л - Разделившись на 

группы составить 

музыкальную фонограмму 

хитов из популярных 

мюзиклов и рок-опер.  

П - Подведение под понятие – 

хит. 

И - Презентация "Мой народ - 

американцы..." 

отношение к 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

9   В 

музыкально

м театре. 

Первая 

американска

я 

национальна

я опера 

«Порги и 

Бесс». 

Знакомство с первой 

оперой в истории 

музыкального 

искусства, в которой 

негритянское 

население показано с 

глубоким уважением и 

сочувствием. 

Симфоджаз 

Понятие 

лёгкой и 

серьёзной 

музыки 

Расширение 

представлений 

учащихся об 

оперном 

искусстве 

зарубежных 

композиторов. 

Л - Какие нравственные 

проблемы были подняты в 

опере «Порги и Бесс»?  

П  - Какие черты европейской 

музыки и негритянского 

фольклора соединил Гершвин 

в этом сочинении?  

П  - Прослушать, сравнить и 

сопоставить разные трактовки. 

И - Видео: 

Фильм-опера "Порги и Бесс" 

(фрагменты). 

Понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им; 

Этические 

чувства 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости. 

10   Опера 

«Кармен» 

Ж. Бизе. 

Образ 

Кармен. 

Раскрытие 

музыкального образа 

Кармен через песенно-

танцевальные жанры 

испанской музыки.  

 Оперный 

жанр драмы. 

Увертюра. 

Хабанера. 

Сегидилья. 

Знакомство с 

творчеством 

французского 

композитора  

Ж. Бизе. 

Л - осознание личностных 

смыслов. 

Р – презентация на тему: «О 

чём может рассказать увертюра 

к опере». 

П, К – работа по группам 

музыкальные характеристики 

Презрение к 

корысти в 

человеческих 

отношениях. 



персонажей. 

И - Модуль ФЦИОР 

"Взаимодействие и 

взаимопроникновение 

различных видов искусств. 

Кармен". 

11   Опера 

«Кармен» 

Ж. Бизе. 

Образы   

Хозе и   

Эскамильо. 

Преобразование жанра 

комической оперы в 

новый тип 

музыкально-

драматического 

представления.  

Драматургия 

оперы – 

конфликтное 

противостоян

ие. 

Непрерывное 

симфоническ

ое развитие в 

опере.  

Пополнение 

интонационног

о тезаруса в 

процессе 

знакомства с 

оперой.  

Л - развитие способности 

критически мыслить, 

действовать в условиях 

плюрализма мнений. 

П – сравнение разных 

исполнительских трактов.  

Р - эссе на темы: Образ 

Кармен, Образы Хозе и  

Эскамильо. 

И - Видео: 

Опера "Кармен" (фрагменты). 

Презрение к 

корысти в 

человеческих 

отношениях. 

12   Р. Щедрин. 

Балет 

«Кармен-

сюита» 

Проанализировать 

вопрос о 

современности, 

затронутой в музыке 

темы любви и свободы. 

Новое прочтение 

оперы Ж. Бизе в балете 

Р. Щедрина. 

 

Сюита. 

Современная 

трактовка 

темы любви и 

свободы. 

Музыкальная 

драматургия 

балета Р. 

Щедрина 

Интонация – 

ключ к 

раскрытию 

образа. 

Л – присвоение духовно-

нравственных ценностей 

произведения. 

П – анализ музыкальных 

образов - портретов. 

Р - Сопоставление фрагментов 

оперы и балета.  

И - Видео: 

Балет "Кармен-сюита" 

(фрагменты). 

 

Компетентнос

ть в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

13   Сюжеты и Нравственно- Сюита, фуга, Знакомство с Л – Актуализация Уважительное 



образы 

духовной 

музыки. 

эстетическое 

воспитание 

школьников на основе 

восприятия духовных 

ценностей, 

запечатлённых в 

произведениях 

музыкальной классики. 

месса. 

Музыка И. С. 

Баха – язык 

всех времён и 

народов. 

Полифония. 

творчеством 

немецкого 

композитора  

И.С. Баха. 

музыкального опыта, 

связанного с образами 

духовной музыки. 

П – спеть и прослушать в 

записи фрагменты знакомых 

сочинений Баха. 

Р – эссе: какие чувства 

вызывает у Вас эта музыка? 

К – разработка и обсуждение 

мини-проекта «Музыка Баха в 

мобильных телефонах». 

отношение к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 

14   Музыкально

е зодчество 

России. 

«Всенощное 

бдение» С. 

Рахманинов. 

Пробудить интерес к 

русской духовной 

музыке на примере 

музыки Рахманинова.  

Понятие - 

Духовная 

музыка. 

Всенощная. 

 

Знакомство с 

творчеством 

русского 

композитора  

С. 

Рахманинова. 

Л - присвоение духовно-

нравственных ценностей 

музыкального искусства. 

П – Открыть для себя «истинно 

русскую народную 

полифонию». 

Р – сравнительный анализ 

«Всенощной» и «Высокой 

мессы». 

К - вокализация хоров. 

И - «Всенощное бдение» С. В. 

Рахманинова (фрагменты). 

Чувство 

гордости за 

свою Родину, 

освоение 

основ 

культурного 

наследия 

России и 

человечества. 

15   Рок-опера 

«Иисус 

Христос – 

суперзвезда

» Э. Уэббер. 

Выявление 

особенностей 

драматургии 

классической оперы и 

современной рок-

оперы. 

Жанр рок-

опера. 

Лирические и 

драматически

е образы 

оперы. 

Контраст 

Знакомство с 

рок-оперой – 

традиции и 

новаторство в 

жанре оперы. 

Л -  Составить словарь 

направлений современной 

популярной музыки. 

П – Сопоставление 

музыкальных образов первой и 

последней частей оперы; Спеть 

и прослушать тему 

Понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им; 

Этические 

чувства 



главных 

образов рок-

оперы,  как 

основа 

драматургиче

ского 

развития.   

«Колыбельной» (анализ). 

Р – эссе на прослушанный 

фрагмент «Небом полна 

голова». 

К – пение хором отрывков из 

рок-оперы. 

И - Видео: 

Фильм-опера "Иисус-Христос - 

суперзвезда" (фрагменты). 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости. 

16   «Ревизская 

сказка» 

«Гоголь-

сюита» А. 

Шнитке. 

Выявить значение 

музыки в раскрытии 

драматургии действия 

в спектакле «Ревизская 

сказка». 

Сюита. 

Симфоническ

ий театр. 

Контрастност

ь образных 

сфер 

театральной 

музыки. 

Взаимодейств

ие музыки и 

литературы в 

музыкально-

театральных 

жанрах. 

Знакомство с 

музыкой А. 

Шнитке. Роль 

музыки в 

сценическом 

действии.  

Л - расширение представлений 

о художественной картине 

мира на основе присвоения 

духовно-нравственных 

ценностей музыкального 

искусства; 

П - познание различных 

явлений жизни общества и 

отдельного человека на основе 

вхождения в мир музыкальных 

образов. 

Р - провести интонационно-

образный и сравнительный 

анализ музыки  в виде эссе. 

И - Видео: 

"Ревизская сказка" - 

концертное исполнение 

(фрагменты). 

Компетентнос

ть в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

17   Музыканты 

– извечные 

маги. 

Обобщение 

представлений 

учащихся об 

Произведени

я 

сценических 

Значимость 

музыкального 

творчества в 

Л - активность, 

самостоятельность, 

креативность; развитие 

Способность к 

саморазвитию 

и 



особенностях 

музыкальной 

драматургии 

сценической музыки. 

Защита 

исследовательских 

проектов. 

жанров – 

опера, балет, 

рок. 

жизни 

человека. 

способности критически 

мыслить, действовать в 

условиях плюрализма мнений. 

П - проявление устойчивого 

интереса к информационно-

коммуникативным источникам 

информации о музыке, 

литературе, изобразительном 

искусстве, кино, театре, умение 

их применять в музыкально-

эстетической деятельности. 

Р - самостоятельное 

определение целей и способов 

решения учебных задач в 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

И – презентации на выбранные 

темы. 

самообразован

ию. 

Коммуникати

вная 

компетентнос

ть в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками 

в учебно-

исследователь

ской 

деятельности. 

II раздел: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18ч) 

18   Музыкальна

я 

драматургия 

– развитие 

музыки. 

Систематизировать 

представление 

учащихся о 

закономерностях 

развития музыки, о 

музыкальной 

драматургии на основе 

актуализации их 

жизненно-

музыкального опыта. 

Инструмента

льная и 

вокальная 

светская 

музыка, 

камерная 

музыка. 

Вариация, 

разработка, 

секвенция, 

имитация. 

Расширение 

музыкального 

кругозора. 

Принципы 

(способы) 

музыкального 

развития: 

повтор, 

варьирование, 

разработка, 

секвенция, 

Л – пение – почувствовать и 

понять выразительное 

значение повторов. 

П – слушание музыки - какую 

роль играет секвенция в 

развитии образа? 

Р, К – пение хором, в ансамбле. 

И - Модуль ФЦИОР 

"Разнообразие музыкальных 

образов в симфонической и 

камерно-инструментальной 

Эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира.  



имитация. музыке"  

19   Два 

направления 

музыкально

й культуры. 

Духовная 

музыка. 

Светская 

музыка. 

Развитие музыкальной 

культуры во 

взаимодействии двух 

направлений: 

светского и духовного, 

осознание их 

социальных функций. 

 

Музыкальные 

истоки 

восточной 

(православно

й) и западной 

(католическо

й) церквей: 

знаменный 

распев и 

хорал. 

Фуга. Соната, 

трио, квартет. 

Обобщение и 

систематизаци

я 

представлений 

об 

особенностях 

драматургии 

произведений 

разных жанров 

духовной и 

светской 

музыки. 

Л – формирование 

познавательных мотивов 

учения, умений излагать своё 

мнение. 

П – слушание музыки – какую 

роль выполняет имитация в 

развитии музыкальных 

образов? 

Р, К – разделившись на группы 

составить программы 

концертов камерной музыки. 

Оценка работ. 

И - Презентация "Духовная и 

светская музыка" 

 

Коммуникати

вная 

компетентнос

ть в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопонима

ния. 

20   Камерная 

инструмента

льная 

музыка. 

Этюд. Ф. 

Шопен. Ф. 

Лист. 

Формировать у 

учащихся 

представление о 

существенных чертах 

эпохи романтизма на 

основе осмысления 

особенностей развития 

музыки в камерных 

жанрах. Создать на 

уроке атмосферу 

светского (салонного) 

музицирования. 

Камерная 

музыка. 

Концертный 

этюд. 

Углубление 

знаний о 

музыкальном 

жанре – этюде.   

Особенности 

развития 

музыки в 

камерных 

жанрах   - 

этюдах (эпохи 

романтизма) на 

примере 

Л – слушание музыки – какие 

чувства вызвали эти пьесы? 

П – анализ прослушанных 

произведений – средства 

музыкальной выразительности. 

Р  – «Обозреватель 

музыкального журнала» – 

отзыв на концерт. 

И - Видео: 

Кинофильм "Шопен. Желание 

любви" (фрагмент). 

 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

 



творчества 

Ф.Листа  и 

Ф.Шопена. 

21   Транскрипц

ия.  

Актуализировать 

музыкальный опыт 

семиклассников и 

вспомнить 

классические 

произведения в новой 

интерпретации для 

выявления отличий 

транскрипций от 

оригинала. 

Понятия 

«транскрипци

я», 

«интерпретац

ия». 

Характерные 

особенности 

музыки эпохи 

романтизма. 

Роль Ф. 

Бузони в 

развитии 

пианистическ

ого 

искусства. 

Ознакомление 

с понятием 

«транскрипция

» на примере 

творчества 

Ф.Шуберта, 

Ф.Листа, 

Н.Паганини, 

И.С.Баха.  

 

Л – постижение музыки 

композиторов романтиков 

через пение.  

П – слушание музыки – анализ 

произведений. 

Р, К – подбор современных 

трактовок Баха – дискуссия на 

тему «В чём секрет 

современности сочинений 

Баха?»  

И - Презентация "Этюд" 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопонима

ния. 

22   Циклически

е формы 

инструмента

льной 

музыки. 

«Кончерто 

гроссо» А. 

Шнитке. 

Углубление 

знакомства с 

циклическими 

формами музыки -  

инструментальным 

концертом. 

Осмысление роли 

музыки прошлого в 

формировании 

музыкальной культуры 

современного 

слушателя. 

Циклические 

формы 

музыки. 

Полистилист

ика. Рондо.  

Обобщение 

представлений 

об 

особенностях  

формы 

инструменталь

ного концерта, 

кончерто 

гроссо.  

Л -  расширение представлений 

о художественной картине 

мира на основе присвоения 

духовно-нравственных 

ценностей музыкального 

искусства. 

П – сравнительный анализ 

«Кочерто гроссо» и «Чаконы». 

Р – эссе на тему «Настоящее и 

прошлое» 

И - Видео: 

А.Шнитке "Кончерто гроссо" - 

Расширенные 

представления 

о единстве 

мира и 

человеческой 

культуры. 



концертная запись (фрагмент). 

23   «Сюита в 

старинном 

стиле» А. 

Шнитке. 

Углубление 

знакомства с 

циклическими 

формами музыки -  и 

сюитой. Освоение 

характерных черт 

стиля современных 

композиторов.  

Особенности 

формы 

сюиты. 

Музыкальная 

драматургия 

сюиты. 

Закрепление 

представлений  

о 

полистилистик

е, характерной 

для 

современной 

музыки. 

Л - осознание личностных 

смыслов музыкального 

произведения (сочетание 

разных жанров, стилей, 

направлений). 

П – слушание музыки – анализ 

музыкальных образов. 

И - Модуль ФЦИОР "Сюита. 

Сонатно-симфонический цикл" 

 

Эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественн

ого наследия 

композитора, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера.  

24   Соната. 

«Патетическ

ая» соната 

Л. 

Бетховена.  

Выявление содержания 

и идеи произведения, 

выраженных в 

сонатной форме, и 

понимание 

особенностей развития 

музыки в сонатной 

форме, как  отражение 

жизненных 

противоречий. 

Форма 

сонатного 

allegro. 

Углублённое 

знакомство с 

музыкальным 

жанром 

камерной 

музыки  – 

соната.  

Л - развитие способности 

критически мыслить, 

действовать в условиях 

плюрализма мнений. 

П – слушание музыки – анализ 

муз. формы. 

Р – эссе на тему – «Контрасты, 

противоречия жизни и 

специфика их отражения в 

музыке». 

К - умение вести диалог с 

одноклассниками и учителем в 

процессе анализа муз. 

произведений. 

И - Видео: 

"Сказка о сонатной форме" 

("AD LIBITUM или в 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопонима

ния. 



свободном полёте" (цикл бесед 

о музыке М. Казиника)). 

25   Соната № 

11 В. 

Моцарта. 

Соната № 2 

С. 

Прокофьева.  

Расширение знаний о 

сонате – возможность 

нетрадиционной 

трактовки сонатного 

цикла.  

Закрепления 

понятия  

сонатная 

форма. Тема. 

Вариация. 

Менуэт. 

Финал.  

 

Смысл сонаты 

как самого 

действенного, 

драматизирова

нного вида 

музыкальной 

драматургии, 

на примере 

музыки С. 

Прокофьева и  

В. Моцарта. 

Л - осознание личностных 

смыслов музыкального 

произведения. 

П – слушание музыки и анализ 

муз. формы. 

Р – эссе – «Традиция и 

новаторство в сонатной 

форме» 

И - Видео: 

"Рондо в турецком стиле" - 

Венский оркестр Моцарта. 

 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

 

26   Симфония. 

Симфонии 

И. Гайдна, 

В. Моцарта. 

Осмысление принципа 

симфонизма, как 

категории   

музыкального 

мышления. Четыре 

части симфонии -  

воплощающие стороны 

жизни человека. 

Симфония. 

Симфония в 

творчестве 

венских 

классиков. 

Строение 

симфоническ

ого 

произведения.  

Углублённое 

знакомство с 

музыкальным 

жанром - 

симфонией. 

Расширение 

представлений 

об 

ассоциативно-

образных 

связях музыки 

с другими 

видами 

искусства. 

Л - развитие способности 

критически мыслить, 

действовать в условиях 

плюрализма мнений, 

прислушиваться к другим и 

помогать им, брать 

ответственность за себя и 

других в коллективной работе; 

П – слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р, К – разделившись на группы 

подготовить мини-проекты о 

симфонии в целом, симфонии 

Гайдна и 40 симфонии 

Моцарта. 

И - Модуль ФЦИОР "Сюита. 

Эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественн

ого наследия 

композитора. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопонима

ния. 



Сонатно-симфонический цикл. 

Практика". 

27   Симфонии 

С. 

Прокофьева, 

Л. 

Бетховена. 

С. Прокофьев - 

традиции и 

новаторство. Л. 

Бетховен – тема 

судьбы. Продолжение 

знакомства с 

симфоническим 

творчеством. 

Тождество и 

контраст – 

основные 

формы 

развития 

музыки в 

симфонии. 

Закрепление 

понимания 

сонатного 

аллегро в 

симфонии на 

основе 

драматургичес

кого развития 

музыкальных 

образов. 

Л - осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р – эссе «Судьба властвует над 

человеком или человек над 

судьбой?» 

И - Видео: 

Кинофильм "Переписывая 

Бетховена" (фрагмент) 

 

Понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им. 

Этические 

чувства 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости. 

28   Симфонии 

Ф. Шуберта, 

В. 

Калинников

а 

Особенности развития 

музыкальных образов  

и представление о 

жанре симфонии как 

романе в звуках в 

музыке композиторов-

романтиков. 

Симфония в 

эпоху 

романтизма.  

Строение и 

развитие 

музыкальных 

образов в 

сонатно-

симфоническ

ом цикле. 

Знакомство с 

симфонически

м творчеством     

Ф. Шуберта и 

В. 

Калинникова. 

 

Л - осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р , К –  разделившись на 

группы обсуждение темы 

"Лирический герой" 

И - Модуль ФЦИОР 

"Симфонические музыкальные 

жанры. Симфония" 

Целостный, 

взгляд на мир 

в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы и 

народа. 

29   Симфонии 

П. 

Чайковского

, Д. 

Шостакович

П. Чайковский – урок 

постижения симфонии 

№5. Д. Шостакович  - 

симфоническая 

музыка, как документ 

Строение и 

развитие 

музыкальных 

образов в 

сонатно-

Знакомство с 

симфонически

м творчеством 

П. 

Чайковского, 

Л – пение - осознание 

личностных смыслов 

музыкальных произведений. 

П – слушание музыки и 

размышление о ней. 

Чувство 

гордости за 

свою Родину, 

компетентнос

ть в решении 



а. эпохи. симфоническ

ом цикле. 

Д. 

Шостаковича.  

Р – сравнительный анализ, в 

форме эссе, симфонии №5 

Чайковского и симфонии №5 

Бетховена. 

И - Видео: 

Кинофильм "Ленинградская 

симфония" (фрагменты). 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора. 

30   Симфоничес

кая картина 

«Празднеств

а» К. 

Дебюсси. 

Инструмент

альный 

концерт.   

Закрепление 

представления об 

импрессионизме на 

основе сравнения 

музыкального языка 

«Празднеств» с 

другими знакомыми 

произведениями 

русских и зарубежных 

композиторов на тему 

праздника. 

Симфоническ

ая картина. 

Представлени

е о 

музыкальном 

стиле 

«импрессион

изм». 

Ноктюрн. 

Инструмента

льный 

концерт - 

трехчастная 

форма, 

характерная 

для жанра. 

Знакомство с 

музыкой К. 

Дебюсси. 

Продолжение 

знакомства с 

жанром 

инструменталь

ного концерта. 

Л - осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р – подготовить вопросы для 

анализа фрагментов известных 

концертов. 

К – дискуссия по заданным 

вопросам. 

И - Модуль ФЦИОР 

"Инструментальная музыка. 

Концерт. Симфония"  

 

Эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественн

ого наследия 

композитора, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера.  

31   Концерт для 

скрипки с 

оркестром 

А. 

Хачатуряна.  

«Рапсодия в 

стиле блюз» 

Определение 

образного строя 

знакомых концертов 

(инструментальных и 

хоровых). Углубление 

знакомства с 

творчеством 

Концерт. 

Рапсодия. 

Блюз. 

Симфоджаз.  

Знакомство с 

музыкой А. 

Хачатуряна.  

Закрепление 

понятий о 

жанре 

рапсодии на 

Л - осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений. 

П – слушание музыке и 

размышление о ней. 

Р, К – создание музыкально-

литературной композиции о 

Целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в его 

органичном 

единстве и 



Дж. 

Гершвин 

американского 

композитора Дж. 

Гершвина на примере 

«Рапсодии в стиле 

блюз». 

примере 

сочинений Дж. 

Гершвина. 

музыке своего края. 

И - Видео: 

"Rhapsody in blue" (Летний 

гала-концерт в Графенеге) 

Мультфильм "Фантазии 

Диснея" 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

32   Музыка 

народов 

мира. 

Систематизация  

жизненно-

музыкального опыта 

учащихся на основе 

восприятия  и 

исполнения обработок 

мелодий разных 

народов.  

Наигрыш. 

Народные 

инструменты. 

Знакомство  с 

известными 

исполнителя

ми музыки 

народной 

традиции. 

Обобщение 

представления 

о 

выразительных 

возможностях  

в современной 

музыкальной 

культуре. 

Л – формирование 

толерантности к музыкальной 

культуре разных народов. 

П – пение и слушание 

народных песен. 

Р – эссе моя любимая народная 

песня(танец, музыка). 

К – хоровое пение. 

И – Презентация: «Музыка 

народов мира» 

 

Целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

33   Популярные 

хиты из 

мюзиклов и 

рок-опер. 

Расширение знаний о 

роли лёгкой и 

серьёзной музыки в 

развитии музыкальной 

культуры разных стран 

мира. 

Закрепление 

понятий – 

«Мюзикл», 

«Рок-опера», 

«Хит». 

Актуализация 

слухового 

опыта 

школьников. 

Использование 

современного  

музыкального 

языка, 

исполнителей, 

музыкальных 

инструментов. 

Л - активность, 

самостоятельность, 

креативность, способность к 

адаптации в условиях 

информационного общества. 

П – слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р, К – презентация на тему 

«Хит – парад: мои 

музыкальные предпочтения» 

И - Видео: 

Видеозаписи мюзиклов, рок-

Эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-



опер, концертов (фрагменты) эстетического 

характера.  

34   Исследовате

льский 

проект. 

Защита 

исследовательских 

проектов. 

Защита 

самостоятель

ных  работ. 

Значимость 

музыкального 

творчества в 

жизни 

человека. 

Л - активность, 

самостоятельность, 

креативность; развитие 

способности критически 

мыслить, действовать в 

условиях плюрализма мнений. 

П - проявление устойчивого 

интереса к информационно-

коммуникативным источникам 

информации о музыке, 

литературе, изобразительном 

искусстве, кино, театре, умение 

их применять в музыкально-

эстетической деятельности. 

Р - самостоятельное 

определение целей и способов 

решения учебных задач в 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

И – презентации на выбранные 

темы. 

Способность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию; 

Коммуникати

вная 

компетентнос

ть в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками 

в учебно-

исследователь

ской 

деятельности; 

 


