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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

-Авторской программы «Музыка» В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак  для 5-8 классов общеобразовательных учреждений (М.: Дрофа, 2010); 

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего  образования по искусству /Музыка. Изобразительное 

искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов – М.: 

Вентана-Граф, 2008. – 264с. – (Современное образование)/. Программа «Музыка» предназначена для ООУ различного типа. Данную программу 

характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1-4 классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, 

в координации тематического и музыкального материала. 

 При работе по данной программе предполагается использование учебно – методического комплекта: 

  Учебник В.В.Алеева, Т.И.Науменко для общеобразовательных учреждений «Музыка» 5, 6, 7 класс (М.: Дрофа, 2011); 

  Дневник музыкальных наблюдений; Дневник музыкальных размышлений; 

  Нотная хрестоматия и фонохрестоматия (CD); 

  Методические пособия и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и 

фонохрестоматия по музыке). 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанные под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в   

частности тот её важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся, 

учитель создаёт индивидуальную модель образования на основе государственного образовательного стандарта.      

     Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  тем, что методическая система, реализованная в 

программе и УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 

начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей 

надёжный     потенциал для дня завтрашнего. Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального содержания; 

рассмотрение музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, 

литературоведения, музыкознания;  углубление идеи музыкального образования при помощи учебника; обновление музыкального материала, а также 

введение параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

       Актуальность программы в том, что она направлена на формирование музыкальной культуры учащихся, как части культуры духовной, приобщение 

школьников к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через собственное творчество. Программа построена так, чтобы дать 

учащимся ясные представления о системе взаимодействия музыки и искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. 

                                                           

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

    В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения музыки на данной ступени образования, изложенные в  федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования по музыке. Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с  жизнью, 



природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности – 

литературой, изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением. В программе «Музыка» 

материал рассматривается не только с точки зрения эстетической ценности, но и с позиции универсального значения в мире, раскрывая её во всем 

богатстве граней, врастающих в различные сферы бытия - природу, обычаи, верования, человеческие отношения, фантазии, чувства.  

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре 

как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

 Научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека («Без музыки земля – пустой, недостроенный дом, 

в котором никто не живёт»); 

 Содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

 Всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве (поэзия о музыке, «музыкальный рисунок»); 

 Способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 Научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретённых знаний; 

 Сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений (знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве). 

Системный подход выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом пространстве. Его использование помогает организовать 

важнейшие компоненты программы – её тематизм, музыкальный и фоновый (литературно-изобразительный) материал, виды практической 

деятельности. 

                    Подсистемы, соответствующие годам обучения в основной школе, получают отражение в содержании каждой из тем года: 

5 класс – «Музыка и другие виды искусства»; 

6 класс – «В чём сила музыки»; 

7 класс – «Содержание и форма в музыке»; 

За время обучения в 5-7 классах учащиеся изучают: 



 Наиболее значительные музыкальные жанры и формы (жанры песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета; музыкально-изобразительные 

жанры; формы музыкального периода, двухчастную, трёхчастную, рондо, вариации, сонатную); 

 Средства музыкальной выразительности (ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр, динамика). 

 

                                                                        МЕСТО  ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 
 

Настоящая программа  «Музыка» Науменко Т.И., Алеева В.В. составлена в полном соответствии с Базисным учебным планом 

образовательных учреждений общего образования. Она предусматривает 105 часов в учебном году на изучение предмета; в 5-м, 6-м и 7-м 

классах -  35 часов в год (1час в неделю). Количество часов в I четверти – 9; во  II четверти – 8; в III четверти – 10; в IV четверти – 8. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 
Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

 в формировании основ художественного мышления; 

 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовности к 

взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 

          Обучение музыкальному искусству в 5-7 классах должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений и навыков. Содержание 

рабочей программы построено на основе компетентностного подхода, в соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются 

познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельности. 

         В учебном процессе формирование указанных деятельностей происходит при изучении любой темы, поскольку все виды деятельности 

взаимосвязаны. 

         Познавательная деятельность дает возможность самостоятельно и мотивированно организовать свою деятельность, помогает исследовать 

несложные реальные связи, создавать собственные произведения, идеальные и реальные модели объектов, реализацию оригинального замысла с 

использованием разнообразных художественных средств и мультимедийных технологий с умением импровизировать.  

         Информационно-коммуникативная деятельность дает возможность извлечь необходимую информацию из разных источников, умело 

развернуть и обосновать суждения, определения, приводить доказательства. 



          Рефлексивная деятельность дает понятие ценности образования как средства развития культуры личности. Помогает объективно оценивать свои 

учебные достижения, учитывать мнение других при определении собственной позиции и самооценке, уметь соотносить свои усилия с полученными 

результатами своей деятельности.  

                                                                              Отличительные особенности программы: 

- во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции её универсального значения в мире, когда музыка раскрывается 

во всём богатстве своих граней, врастающих в различные сферы бытия - природу, обычаи, верования, человеческие отношения, фантазии, чувства; 

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учётом научных достижений в области эстетики, 

литературоведения, музыкознания; 

- в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает мир»); 

- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

  В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

 

 

 

                                     ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЬI ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты УУД 

 
 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на личном примере); 

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения выдающихся композиторов); 

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками; 

 Развивать познавательные интересы; 

 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном исполнении; 

 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры; 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся композиторов; 

 Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии выразительных средств музыки и поэзии; 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных произведений; 

 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях. 

 

Метапредметные   результаты 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 



 
 Исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

 Рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом критериев представленных в учебнике); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  нескольких образов в музыкальном произведении; 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства; 

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов; 

 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы разного смыслового содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность: 

 Стремиться к приобретению 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;  

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона;  

 Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности;  

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе выявления их 

общности и различий; 

 Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности.  

                                                                                                               Регулятивные УУД 

 
Учащиеся научатся: 

 

 Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-ритмическом движении, изобразительной 

деятельности, слове. 

 Устанавливать внешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров. 

 

Учащиеся получат возможность: 

 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской деятельности;   



 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, 

внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, 

участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

 
                                                                                                    Учащиеся научатся: 

 

 Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

 

                                                                                                           Учащиеся получат возможность: 

 

 Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

 Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

 

                                                                                   Информационные УУД            

-Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-RОМ, Интернет;  

-Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, ее 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать;   

-Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную 

и другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации;   

-Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, уметь аргументировать ее влияние на формирование 

музыкального вкуса, художественных предпочтений;  

-Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и 

видеозапись, электронную почту, Интернет;   

-Осуществлять интерактивный   диалог в едином информационном пространстве музыкальной культуры. 

 

 



 
                                                         ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

         

Учащийся  научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств 

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

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

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Учащийся  получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и 

др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

 Предметные   результаты 

 
 Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства-ритм, мелодию, гармонию, 

полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 

 Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное произведения с аккомпанементом, уметь 

исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 

 

                                                     Требования к результатам  освоения учащимися программы по музыке для 5 класса 

                                                                           В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 - совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определённого уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

         В  области метапредметных результатов: 



- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

- использование разных источников информации, ИК технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города; общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

         В области предметных результатов: 

- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков;   

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также 

музыкально-изобразительных жанров; 

 - знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

 Личностные УУД: 

- формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эстетической восприимчивости; 

- знание основ здорового образа жизни; 

- формирование способностей  творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности. 

 Регулятивные УУД: 

- умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с помощью учителя; 

- умение действовать по заданному алгоритму; 

- осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

 Познавательные УУД: 

- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду  с явлениями жизни и искусства; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное  и второстепенное в тексте; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого характера; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 



 Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

- умение договариваться, находить общее решение; 

- умение «слышать другого»; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов; 

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

- построение совместной деятельности и поиск  в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач. 

 

          Основные межпредметные связи, направленные  на освоение метапредметных результатов, 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). 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 7 класса 

Требования заключаются: 

 В понимании главных особенностей содержания и формы в музыке, осознании их органического взаимодействия; 

 В умении определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражении этого умения 

в размышлениях о музыке; 

 В умении находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным воплощением в образах музыкальных произведений; 

 В умении находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и изобразительного искусства; 

 В осмыслении характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии; 

 В понимании художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастность, трёхчастность, рондо, вариации); 



 В проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение двухголосных произведений с использованием различных 

консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать её различные голоса). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

      В  5 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «Музыка и другие виды искусства», которая раскрывается 

в двух крупных разделах– «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». Тематическое построение предполагает знакомство 

школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, 

музыкальный портрет, пейзаж). Данная тема предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, 

обычаями, верованиями, стихами,  сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она призвана научить наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы  одного явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь. 

         Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов 

и подходов. Среди них следующие методы: - метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- стилевой подход; 

- системный подход. 

           Кроме того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы  одного явления в другом и 

тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». 

 Музыкальный материал программы 5 класса составляют произведения академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая 

музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных 

обработок классических вокальных и инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-

художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный 

и жизненный кругозор пятиклассников расширяется. Разные искусства воспринимаются пятиклассниками как связанные общими корнями ветви единой 

художественной культуры. 

 

                                                       ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 Иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 



 Воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире музыки; 

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

деятельности; 

 Понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства  художественной выразительности; 

 Знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 Рассуждать  о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведений и стилях музыкального искусства в целом; 

 Применять специальную терминологию для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

 Постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 

 Расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

 Осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками реализации собственного творческого потенциала. 

 Находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, полученных из 

учебника для 5 класса,  и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений и создавать музыкальные рисунки;  

 Определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также 

музыкально – изобразительных жанров; 

 Знать имена композиторов, а также некоторые художественные особенности музыкальных направлений; 

 Проявлять навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, петь а capella в унисон, правильно распределять дыхание в длинной фразе, использовать цепное дыхание. 

  

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по музыке 

для 7 класса 

Учащиеся  научатся: 

        Воспринимать и выявлять  внешние и внутренние связи  между музыкой и другими видами  искусства (с учетом критериев,  представленных в 

учебнике). 

 Рассуждать о яркости образов в музыке и других видах искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике). Находить  ассоциативные связи 

между художественными образами музыки и изобразительного  искусства. Анализировать  способы воплощения содержания в музыкальных  

произведениях.  

       Воспринимать  и оценивать музыкальные произведения  с точки  зрения единства содержания и средств  выражения. Анализировать многообразие 

связей  музыки и литературы.  Выявлять возможности преобразующего значения  музыки. Высказывать  собственное мнение о художественных  

достоинствах отдельных музыкальных произведений. 

        Анализировать  особенности воплощения лирических образов  в музыке. 

 Наблюдать  за развитием одного образа в музыкальном произведении.  Анализировать особенности воплощения драматических образов в музыке. 

Анализировать  особенности воплощения эпических образов в музыке. Наблюдать  за развитием одного образа в музыке.  Узнавать по характерным 

признакам (интонации,  мелодии, гармонии, ритму, оркестровке) музыку отдельных выдающихся  композиторов прошлого  

(П. Чайковского, Дж. Верди). Понимать  характерные особенности музыкального языка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



       Оценивать  художественные произведения с позиции красоты и  правды.   Рассуждать о значении искусства в  жизни современного человека.  

Эмоционально воспринимать образы различных  видов искусства.  Изучать специфику современной 

популярной зарубежной музыки, высказывать собственное мнение о ее художественной ценности. Самостоятельно  подбирать сходные произведения  

изобразительного искусства к изучаемой музыке. Использовать  образовательные ресурсы  Интернет для  поиска произведений изобразительного 

искусства.  

       Принимать  участие в коллективном обсуждении музыкальных  вопросов проблемного содержания.  Исследовать взаимосвязь жанровых и 

интонационных основ музыки.  Понимать значение народного  музыкального творчества в сохранении и развитии  общей культуры народа. 

Исследовать  многообразие форм построения музыкальных произведений. Воспринимать  и оценивать  музыкальные произведения с точки зрения  

единства содержания и формы. 

 Ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 

- в формировании и воспитании у учащихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и 

сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

Требования к результатам освоения учащимися программы по музыке 

для 7 класса 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

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

В  области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

- понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического взаимодействия; 



- умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в 

размышлениях о музыке; 

- умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

- умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике); 

- осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии; 

- понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, 

сонатная  форма); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности исполнение двухголосных произведений с использованием различных консонирующих  

интервалов, умение вслушиваться в аккордовую  партитуру и слышать ее отдельные  голоса. 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
Календарно-тематическое планирование  уроков  музыки   5 класс 

5 класс (34 ч.) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Дата 

 

   

   

Тема урока 

   Тип  урока 

    

    

Элемент содержания 

 

                                Планируемые результаты 

                     Предметные результаты  

Личностные и 

метапредметные      

результаты 

      Научится      Получит 

    возможность 

     научиться 

1 07.09. Музыка расска-

зывает обо всём. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

Слушание: С. Рахманинов 

Концерт для ф-но с 

оркестром №3 I ч. (фр-т).  

Пение: И. Хрисаниди 

«Родина»; В. Алеев «Гвоздь 

и подкова».  

 

понимать и осозна-

вать  место и роль  

муз-го искусства в  

жизни человека и 

общества 

познавать мир через 

музыкальные формы  

и образы. 

уметь проявлять на- 

выки вокально-хоро- 

вой работы. 

РУУД: осознавать этапы 

организации учебной работы. 

ЛУУД: развивать эстети-ческие 

чувства как регу-ляторов 

морального по-ведения. 

 



                                                                                    Древний союз 3ч. 

2 14.09. Истоки. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

Слушание: К. Дебюсси 

«Снег танцует»; П.Чай-

ковский «Баркарола». 

Пение:  П. Аедоницкий 

«Красно солнышко».  

 работать с текстом 

учебника, отвечать 

на поставленные 

вопросы; выявлять 

общность жизнен-

ных истоков и 

искусств. 

координировать  свою 

деятельность с дея-

тельностью учащихся и  

учителя, оценивать свои 

возможности в решении 

творческих задач. 

ПУУД: представлять  

место и роль музыкально- 

го искусства в жизни человека и 

общества. 

ЛУУД: воспитывать 

доброжелательность и 

эмоциионально нрав-ственную 

отзывчивость. 

РУУД: использовать речевые 

средства и сред-ства 

информационно-

коммуникативных техно-логий 

для решения ком-

муникативных и позна-

вательных задач. 

 

3 21.09. Искусство 

открывает мир. 

Комплексное 

применение знаний и 

способов 

деятельности. 

 

 

 

Слушание: М.Таривердиев 

«Маленький принц».  

Пение: Г. Струве «Музыка». 

Творческое задание: 

стихотворение о музыке. 

передать главное из 

прочитанного и про-

слушанного текста. 

работать со схемой - 

планом.   

 

 

наблюдать бытование музыки 

и понимать её значение в 

жизни людей. 

уметь передавать свои 

муз. впечатления в устной 

форме 

4 28.09. Искусства 

различны, тема 

едина. 

Комплексное 

применение знаний и 

способов 

деятельности. 

 

 

 

Слушание: П. Чайковский 

«Октябрь. Осенняя песнь»; 

Р. Шуман «Первая утрата». 

Пение: Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой».  

Творческое задание: Составь 

вариант урока-концерта 

«Природа в искусстве».  

 

передать главное из 

прочитанного и 

прослушанного текста. 

работать со 

словарём.   

 

уметь находить ас-

социативные связи между 

художествен-ными 

образами музы-ки 

литературы и жи-вописи. 

уметь участ-вовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

 



                                                                                       Слово и музыка 3ч. 

5 05.10. Два великих начала 

искусства. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

Слушание: М. Глинка «Я 

помню чудное мгновенье»; 

Ф. Шуберт «В путь».  

Пение: С. Старобинский 

«Песенка о словах».  

 строить сообщения 

в устной форме. 

анализировать изуча 

емые объекты с вы-

делением существен-

ных признаков. 

 

выявлять общее и осо-

бенное между прослу-

шанным произведе-нием 

и произведении-ями 

других видов ис-кусства. 

размышлять о муз. 

произведении, 

высказывать сужде-ния об 

основной идее, средствах 

и формах ее воплощения. 

ЛУУД: развивать эстетические 

чувства как регуляторов 

морального поведения. 

ПУУД: обобщать сведения, 

делать выводы, проводить 

сравнения на текстовом 

материале. 

РУУД: формирование 

мотивации к труду и работе на 

результат. 

 

 

 

6 12.10. «Стань музыкою, 

слово». 

Комплексное 

применение знаний и 

способов 

деятельности. 

 

Слушание: В. Моцарт 

Симфония №40 I ч.(фр-т); П. 

Чайковский Концерт №1 для 

ф-но с оркестром IIIч.(фр-

т).Пение: Амери-канская 

н.п. «Весёлый 

мельник»;укр.н.п.«Веснянка

».Творческое задание: 

вокальная импровизация. 

формулировать соб-

ственную точку зре-

ния по отношению к 

изучаемым произве-

дениям. 

понимать взаимодей-

ствие муз. и литера туры 

на основе осознания 

специфики языка каждого 

из них. 

7 19.10. Музыка «дружит» 

не только с поэзией. 

Комплексное 

применение знаний и 

способов 

деятельности. 

 

Слушание: М. Мусорг-ский 

«Кот Матрос» из вокального 

цикла «Детская».  

Пение: А. Куклин «Песенка 

о песенке».   

 

 работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, высказы-

вать собственную 

точку зрения. 

 

уметь высказывать 

суждения об основной 

идее, о средствах и 

формах ее воплощения 

                                                                                       Песня 4ч. 



8 26.10. Песня – верный 

спутник человека. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

Слушание: В. Баснер «С чего 

начинается Родина?».  

Пение: Ю. Тугаринов «Если 

другом стала песня».  

 работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, высказы-

вать собственную 

точку зрения. 

  

уважать культуру дру- 

гого народа, осозна- 

вать ценность муз.  

культуры разных наро-дов. 

 

ПУУД: определять поня-тия, 

обобщать сведения, делать 

выводы, прово-дить сравнения 

на тек-стовом материале. 

 

КУУД: адекватно вос-

принимать и передавать 

информацию в заданном 

формате. Строить моно-

логическое высказы-вание, 

владеть диалогической формой 

коммуникации. 

 

ЛУУД: формировать основы 

для принятия культурных 

традиций своей страны. 

9 09.11. Проверка и оценка 

знаний и способов 

деятельности по 

темам: «Древний 

союз»,  «Слово и 

музыка». 

 

Слушание: пройденные 

произведения за четверть. 

Пение: по выбору учащихся.   

 контролировать и 

оценивать свою 

деятельность. 

  

уметь различать прос-тые 

и сложные жанры 

вокальной,инструмен-

тальной, сценической 

музыки.находить 

жанровые параллели 

между муз. и др. видами 

искусств. 

10 16.11. Мир русской песни.  

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

 

Слушание: р.н.п. «Среди 

долины ровныя», «Ах ты, 

степь широкая», «Вечерний 

звон».  

Пение: А. Александров «Уж 

ты зимушка-зима».  

 

анализировать текст, 

делать выводы.  

 

формировать собст-

венную точку зрения по 

отношению к изу-чаемым 

произведе-ниям 

искусства. 

11 23.11. Песни народов 

мира. 

Комплексное 

применение знаний и 

способов 

деятельности. 

 

Слушание: Польская н.п. 

«Висла»; Г. Малер «Похвала 

знатока»; Ф. Мендельсон 

«Песня без слов» №14 (фр-

т). Пение: п.н.п. «Висла»; 

вокализ на тему «Песни без 

слов» №14.  

 вносить необходи-

мые коррективы в 

действия на основе 

его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

осознавать ценность муз. 

культуры разных народов. 

Уважать культуру других 

народов. 



                                                                                       Романс 2ч. 

12 30.11. Романса трепетные 

звуки. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

 

Слушание: М. Глинка 

«Жаворонок».  

Пение: М. Глинка 

«Жаворонок».   

при работе с текстом 

выделять основные 

мысли и воспроизво- 

дить их.  

формировать собст-

венную точку зрения по 

отношению к изу-чаемым 

произведе-ниям 

искусства. 

РУУД: самостоятельное 

создание способов реше-ния 

проблем творческого и 

познавательного характера. 

КУУД: определять общую цель 

и пути её достижения, уметь 

догова-риваться о распределе-

нии ролей в совместной 

деятельности. 

 
13 07.12. Мир человеческих 

чувств. 

Комплексное применение 

знаний и способов 

деятельности. 

 

Слушание: С. Рахманинов 

«Ночь печальна»; Р. Шуман 

«В сиянье тёплых майских 

дней».  

Пение: М. Глинка 

«Жаворонок».  

 

различать чувства, 

настроения, состо- 

яния, выраженные в 

музыке. 

наблюдать бытование музыки 

и понимать её значение в 

жизни людей 

                                                                                        Хоровая музыка 2ч. 

14 14.12. Народная хоровая 

музыка. 

Хоровая музыка в 

храме. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

Слушание: р.н.п. «Есть на 

Волге утёс»; П. Чайковский 

«Отче наш»; Н. Римский-

Корсаков «Вхождение в 

невидимый град».  

Пение: Канон «С весёлой 

песней»; кант XVIII века 

«Музы согласно».  

слушать собеседника 

и излагать своё мне-

ние; адекватно вос-

принимать предло-

жения и оценку учи-

теля, товарищей. 

уметь размышлять о 

знакомом муз. произ-

ведении, высказывать 

суждения об основной 

идее, о средствах и 

формах ее воплоще-ния. 

ЛУУД: развивать эсте-тические 

чувства как ре-гуляторов 

морального поведения. 

РУУД: формирование 

мотивации к труду и р-аботе на 

результат. 

ПУУД: обобщать сведе-ния, 

делать выводы, проводить 



15 21.12. Что может 

изображать хоровая 

музыка. 

Комплексное 

применение знаний и 

способов 

деятельности. 

 

Слушание: Г. Свиридов 

«Поёт зима» из «Поэмы 

памяти Сергея Есенина».  

Пение: М. Славкин «Снег»; 

венгерская н.п. «Много 

песен мы поём». 

отвечать на вопросы , 

высказывать собствен- 

ную точку зрения. 

 работать с текстом 

учебника, отвечать 

на вопросы,  

выделять главное. 

применять выразитель- 

ные средства в твор- 

ческой и исполнитель- 

ской деятельности на 

музыкальном материале 

сравнения на текстовом 

материале. 

 

 

 

 

 

                                                                                       Урок контроля знаний и умений 1ч. 

16 28.12. Проверка и оценка 

знаний и способов 

деятельности по 

темам: «Песня», 

«Романс», 

«Хоровая музыка». 

Слушание: повторение 

пройденного материала за 

полугодие. Пение: по 

выбору учащихся. 

готовить сообщения 

и проекты по выб-

ранным темам. 

вносить необходи-

мые коррективы в 

действия на основе 

его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

 

уметь различать прос-тые 

и сложные жанры 

вокальной, инстру-

ментальной музыки. 

находить жанровые 

параллели между муз. и 

др. видами искусств. 

РУУД: овладевать спо-

собностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

 

                                                                                        Опера 2ч. 

17 11.01. Самый 

значительный жанр 

вокальной музыки. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

Слушание: М. Глинка 

Увертюра из оперы «Руслан 

и Людмила».  

Пение: М. Глинка хор 

«Славься» из оперы «Жизнь 

за царя». 

 

 анализировать, де-

лать выводы, отве-

чать на вопросы, 

высказывать собст-

венную точку зре-

ния. 

формулировать своё 

отношение к изуча-емому  

произведению. 

развитие общих муз. 

способностей  образ-ного 

и ассоциативного 

мышления, фантазии и 

творческого вообра-

жения. 

ПУУД: уметь осущест-влять 

информационный поиск для 

выполнения учебных заданий. 

РУУД: определять об-щие цели 

и пути её до-стижения, уметь 

дого-вориться о распределе-нии 

ролей в совместной 

деятельности 



18 18.01. Из чего состоит 

опера. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

 

Слушание: Н. Римский-

Корсаков Сцена таяния 

Снегурочки из оперы 

«Снегурочка»; «Сеча при 

Керженце» из оперы 

«Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве 

Февронии». Пение: С. 

Баневич «Пусть будет 

радость в каждом доме…» 

финал из оперы «История 

Кая и Герды».  

 определять и пра-

вильно употреблять 

в  речи изученные 

понятия. 

формирования пот-

ребности в общении с 

муз. для дальнейшего 

духовно- нравствен-ного 

развития. 

ЛУУД: развивать эстети-ческие 

чувства как регу-ляторов 

морального по-ведения. 

   определять в  речи 

изученные понятия. 

 учитывать другое мне- 

ние и позицию, стре- 

миться к координа-

ции различных по-

зиций в сотрудни-

честве. 

                                                                                        Балет 2ч. 

19 25.01. Единство музыки и 

танца. 

Изучение и первичное 

закрепление новых знаний 

и способов деятельности. 

 

Слушание: М. Глинка 

Мазурка из оперы «Жизнь за 

царя» II д.; Ф. Шопен 

Мазурка ля минор. Пение: Е. 

Адлер «Песня менуэта».  

 

грамотно формули-

ровать вопросы. 

самостоятельно 

обращаться к вопро-

сам, заданиям учеб-

ника и материалам 

приложения. 

 

 

выявлять общее и 

особенное между про-

слушанным произве-

дением и произведе-

ниями других видов 

искусства. 

 

КУУД: учитывать другое 

мнение и позицию, стре-миться 

к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

20 01.02. «Русские сезоны» в 

Париже. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

 

Слушание: И. Стравинский 

«Русская», «У Петрушки» из 

балета «Петрушка»; П. 

Чайковский Вариация II из 

балета «Щелкунчик».  

Пение: П. Чайковский 

«Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик».   

 

5а работать с текстом 

учебника, выделять 

главное.  

слушать и исправлять 

свою речь. 

формулировать своё 

отношение к изуча-емому  

произведению. 

различать чувства, 

настроения, состоя-ния, 

выраженные в музыке. 

РУУД: использовать ре-чевые 

средства и сред-ства 

информационно- 

коммуникативных тех-нологий 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

                                                                                                         Музыка звучит в литературе  1 ч. 

 



21 08.02. Музыкальность 

слова. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

Пение: М. Яковлев «Зимний 

вечер». 

  

при освоении содер-

жания составлять 

опорный конспект. 

 

Воспринимать музы-

кальную интонацию, 

эмоционально откли-

каться на содержание 

услышанного произ-

ведения. 

ЛУУД: развивать эсте-тические 

чувства как ре-гуляторов 

морального поведения. 

РУУД: формирование 

мотивации к труду и работе на 

результат. 

 

 

 

 

                                                                                   Образы живописи в музыке  2 ч. 

 

22 15.02. Живописность 

искусства. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

Слушание: С. Прокофьев 

«Вариации Феи зимы» из 

балета «Золушка»; О. Лассо 

«Эхо».  

Пение: Г. Струве «Весёлое 

эхо». 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме.анализиро-

вать изучаемые объ-

екты с выделением 

существенных приз-

наков. 

сформировать пони-мание 

своеобразие 

изобразительных свойств 

музыкальной ткани. 

Импровизировать по 

заданным  параметрам 

ЛУУД: воспитывать 

доброжелательность и 

эмоциональную отзыв-чивость. 

 

 

23 22.02. «Музыка – сестра 

живописи». 

Комплексное 

применение знаний и 

способов 

деятельности. 

 

 

Слушание: П. Чайковский 

Концерт №1 для ф-но с 

оркестром II ч. (фр-т); М. 

Мусоргский «Два еврея, 

богатый и бедный».  

Пение: Е. Поплянова «Как 

поёшь?»  

 

строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно- след-

ственных связей. 

уметь выявлять общее и 

особенное между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями других 

видов искусства. 

 

РУУД: формирование 

мотивации к труду и работе на 

результат. 

 



                                                                                         Музыкальный портрет   1 ч. 

 

24 01.03. Может ли музыка 

выразить характер 

человека? 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

 

Слушание: М. Мусорг-ский 

«Песня Варлаама» из оперы 

«Борис Году-нов»; «Гном» 

из ф-ного цикла «Картинки 

с выс-тавки».  

 

формулировать соб-

ственную точку зре- 

ния по отношению к 

изучаемым произведе-

ниям 

наблюдать бытование музыки 

и понимать её значение в 

жизни лю- 

дей. уметь проявлять навыки 

вокально-  

хоровой деятельности. 

КУУД: учитывать другое 

мнение и позицию, стре-миться 

к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

                                                                                           Урок    контроля знаний и умений 1ч. 

25 15.03. Проверка и оценка 

знаний и способов 

деятельности по 

темам: «Опера», 

«Балет», «Музыка 

звучитв в литерату-

ре», «Образы живо-

писи в музыке», 

«Музыкальный 

портрет». 

Слушание: повторение 

пройденного материала  за 

четверть. Пение: по выбору 

учащихся. 

 

при контроле своей 

 работы уметь обра-

щаться к различным 

источникам инфор-

мации. контролиро- 

вать и оценивать свою 

деятельность. 

уметь различать про-стые 

и сложные жан-ры 

вокальной, инстру-

ментальной, сцениче-ской 

музыки. нахо-дить 

жанровые парал-лели 

между муз. и др. видами 

искусств. 

РУУД: овладевать спо-

собностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

 

   Пейзаж в музыке 2 ч.  



26 22.03. Образы природы в 

творчестве 

музыкантов.  

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

Слушание: П. Чайковский 

«Апрель. Подснежник»; И. 

Стравинский «Поцелуй 

земли» вступление к балету 

«Весна священная». 

Пение:  В. Серебренников 

«Семь моих цветных 

карандашей».  

 

 при освоении 

содержания текста  

составлять простой и 

сложный план. 

уметь воспринимать 

музыкальную интона-

цию, эмоционально 

откликаться на содер-

жание услышанного 

произведения. 

ЛУУД: формирование 

художественного вкуса  

как способности чувст-вовать и 

воспринимать муз. искусство во 

всем многообразии его видов и 

жанров. 

ПУУД: обобщать сведе-ния, 

делать выводы, про-водить 

сравнения на текстовом 

материале. 

РУУД: формирование 

мотивации к труду и работе на 

результат. 

 

 

27 05.04. «Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов-

импрессионистов. 

Комплексное 

применение знаний и 

способов 

деятельности. 

 

Слушание: М. Равель «Игра 

воды»; К. Дебюсси 

«Облака».  

Пение: Р.н.п. «Ты река ли 

моя».  

 

 Осуществлять за-

пись выборочной ин-

формации по задан-

ной теме. 

понимать своеобразие 

изобразительных свойств 

музыкальной ткани. 

импровизи-ровать по 

заданным  параметрам 
 передавать главное 

из прочитанного и 

прослушанного 

текста. 

 

                                                                                       Музыкальная живопись сказок и былин  3 ч. 

28 12.04. Волшебная кра-

сочность музы-

кальных сказок. 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

Слушание: Н. Римский-

Корсаков «Пляска 

златопёрых и 

сереброчешуйных рыбок» из 

оперы «Садко»; П. 

Чайковский  Па-де-де из 

балета «Щелкунчик».  

Пение: С. Никитин «Сказка 

по лесу идёт».  

определять и пра-

вильно употреблять 

в  речи изученные 

понятия.    

уметь творчески ин-

терпретировать содер-

жание муз. произве-дения 

в пении. разви-вать 

умения и навыки муз. 

эстетического 

самообразования. 

ПУУД: обобщать сведе-ния, 

делать выводы, про-водить 

сравнения на тек-стовом 

материале. 

РУУД: определять наи-более 

эффективные спо-собы 

достижения резуль-тата, 

вносить соответ-ствующие 

коррективы в их выполнение на 



29 19.04. Сказочные герои в 

музыке. 

Комплексное 

применение знаний и 

способов 

деятельности. 

 

 

Слушание: И.Стравинский 

«Заколдованный сад Кащея» 

из балета «Жар-птица»; М. 

Мусоргский «Избушка на 

курьих ножках» из ф-ного 

цикла «Картинки с 

выставки». Пение: А. 

Зацепин «Волшебник».   

описывать и 

характеризовать 

музыкальные 

образы. 

наблюдать бытование музыки 

и понимать её значение в 

жизни людей. 

уметь выделять средства муз. 

выразительности. 

основе оценки и с учётом 

характера ошибок. 

ЛУУД: развивать эсте-тические 

чувства как регуляторов 

морального поведения. 

 

30 26.04. Тема богатырей в 

музыке. 

Комплексное 

применение знаний и 

способов 

деятельности. 

 

 

Слушание: А. Бородин 

Симфония №2 

«Богатырская» I ч. (фр-т); М. 

Мусоргский «Богатырские 

ворота». 

Пение: Былина о Добрыне 

Никитиче.   

 

описывать и характе-

ризовать музыкаль-

ные образы. адекват-

но воспринимать 

предложения и оцен-

ку учителя, товари-

щей 

понимать взаимодей-

ствие муз. с изобра-

зительным искусст-вом на 

основе осозна-ния 

специфики языка каждого 

из них. 

 

Музыка в произведениях изобразительного искусства 2 ч. 

31 03.05. «Хорошая живо-

пись – это музыка, 

это мелодия». 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности. 

 

Пение: В. Синенко «Птица-

музыка».   

 при освоении содер-

жания составлять   

сложный план.давать 

оценку и анализиро- 

вать ответ. 

 

научить находить общее и 

различное между музыкой 

и жи-вописью. находить 

ассоциативные связи  

между муз. и изобра-

зительным искусст-вом. 

ПУУД: уметь познавать  

мир через музыкальные  

формы и образы. 

КУУД: учитывать другое 

мнение и позицию, стре-миться 



32 10.05. «Хорошая живо-

пись – это музыка, 

это мелодия». 

Комплексное 

применение знаний и 

способов 

деятельности. 

 

Слушание: П. Чайковский 

Концерт для ф-но с 

оркестром №1 I ч. (фр-т).  

Пение: В. Синенко «Птица-

музыка».  

анализировать и ре-

цензировать ответы 

учащихся по опре-

деленному плану. 

формировать собст-

венную точку зрения по 

отношению к изу-чаемым 

произведе-ниям 

искусства. 

к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

РУУД: формирование 

мотивации к труду и работе на 

результат. 

 

 

 

 

 

                                                                       Урок контроля знаний  и умений по теме года «Музыка и другие виды искусства»  2 ч. 

33 17.05. Проверка и оценка 

знаний и способов 

деятельности 

по теме года: 

«Музыка и другие 

виды искусства». 

 

Итоговое тестирование, 

музыкальная викторина.  

 участвовать в дис-

путах: слушать собе-

седника и излагать 

своё мнение. 

  

уметь различать про-стые 

и сложные жан-ры 

вокальной, инстру-

ментальной, сцени-ческой 

музыки. 

находить жанровые 

параллели между муз. и 

др. видами искусств. 

РУУД: осуществлять 

пошаговый и итоговый 

самоконтроль результа-тов 

деятельности. 

КУУД: адекватно вос-

принимать и передавать 

информацию в заданном 

формате. 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

ЛУУД: формирование 

художественного вкуса  

как способности чувст-вовать и 

воспринимать муз. искусство во 

всем многообразии его видов и 

жанров. 



34 24.05. Заключительны

й урок 

Концертное исполнение 

разученных в течение года 

песен. Сольные 

выступления отдельных 

учащихся 

   

 

7 класс (34 ч.) 

 

№ 

 

дата 

 Тема урока 

Тип урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

достижений 

ЗУН 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

ИКТ средство 

обучения 

вид форма 

7 класс Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» (1 ч.) 

1 07.09 О единстве 

содержания  

и формы в 

художественном 

произведении  

Постановка 

проблемы, связанной 

с изучением главной 

темы года. 

Воплощение 

глубинной сущности 

явлений в 

произведениях 

искусства — 

важнейший 

критерий 

подлинного 

творчества. Что 

составляет 

«магическую 

единственность» 

замысла и его 

воплощения. 

 1. Эмоционально воспринимать 

образы различных видов 

искусства. 

2. Воспринимать и выявлять 

внешние и внутренние связи 

между музыкой и другими видами 

искусства 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Рассуждать о яркости образов в 

музыке и других видах искусства 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике) 

 

Входной 

Беседа 

пение 

  



Художественный 

материал: 

П о э з и я 

Ф. Тютчев. Не то, 

что мните вы, 

природа... 

Ж и во п и с ь 

И. Репин, И. 

Айвазовский. 

Пушкин у моря. 

М у з ы к а 

А. Вивальди. Лето. 

III часть. Из цикла 

«Четыре концерта 

для скрипки с 

оркестром 

«Времена года» 

(слушание). 

Песенный 

репертуар: 

Ю. Шевчук. Что 

такое осень (пение) 

СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ (3 ч.) 

2 14.09 Музыку трудно 

объяснить словами  

 

Почему музыку 

трудно объяснить 

словами. 

Способность музыки 

выражать без слов 

чувства человека, 

его внутренний мир. 

Музыкальный 

материал: 

Ш. Азнавур. Вечная 

любовь (слушание); 

Я. Дубравин, стихи 

М. Пляцковского. 

1. Рассуждать о значении 

искусства в жизни современного 

человека 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Изучать специфику современной 

популярной зарубежной музыки, 

высказывать собственное мнение о 

ее художественной ценности 

  

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Видеофрагмент 

Ш. Азнавур. 

Вечная любовь 



Когда играет 

музыкант (пение) 

3 21.09 В чем состоит 

сущность, 

музыкального  

содержания  

 

Особенности 

воплощения 

содержания в 

литературе, 

изобразительном 

искусстве, музыке. 

«Загадки» 

содержания в 

художественном 

произведении. Роль 

деталей в искусстве. 

Художественный 

материал: 

Ж и в о п и с ь 

С. дель Пьомбо. 

Несение креста. 

М у з ы к а 

Т. Альбинони. 

Адажио (слушание). 

Песенный 

репертуар: 

Ю. Мигуля. Быть 

человеком (пение) 

1. Эмоционально воспринимать 

художественные образы различных 

видов искусства. 

2. Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

3. Оценивать художественные 

произведения с позиции красоты и 

правды. 

4. Анализировать способы 

воплощения содержания в 

музыкальных произведениях 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Видеофильм 

На музыку 

Альбинони 

4 28.09 В чем состоит 

сущность 

музыкального 

содержания  

 

Обобщение 

важнейшее свойство 

музыкального 

содержания (на 

примере I части 

«Лунной сонаты Л. 

Бетховена). 

Музыкальный 

материал: 

1. Анализировать способы 

воплощения содержания в 

музыкальных произведениях. 

2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и формы 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Видеофрагмент 

«Лунная 

соната» 



Л. Бетховен. Соната 

№ 14 для 

фортепиано. I часть 

(слушание); 

Л. Бетховен, русский 

текст 

Э. Александровой. 

Дружба (пение) 

3. Осваивать выдающиеся образцы 

западноевропейской музыки (эпоха 

венского классицизма) 

КАКИМ БЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (4 ч.) 

5 05.10  Ноябрьский 

образ в пьесе 

П. Чайковского 

 

 

Свойство 

программности — 

расширять и 

углублять 

музыкальное 

содержание. 

Соотнесение образов 

поэтического и 

музыкального 

произведений (на 

примере 

стихотворения Н. 

Некрасова «Тройка» 

и пьесы П. 

Чайковского «На 

тройке» из 

фортепианного 

цикла «Времена 

года» П. 

Чайковского). 

1. Анализировать содержание 

музыкальных произведений (с 

учетом критериев, представленных 

в; учебнике). 

2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и средств 

выражения. 

3. Анализировать многообразие 

связей музыки и литературы. 

4. Выявлять круг образов в 

музыкальном произведении. 

5. Рассуждать о яркости и 

контрастности в музыке (с учетом 

критериев, 

представленных в учебнике) 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Презинтация 

«Ноябрьский 

образ в пьесе 

П. Чайковского 

 



Художественный 

материал: 

П о э з и я 

Н. Некрасов. Тройка 

(фрагмент). 

М уз ы к а 

П. Чайковский. 

Ноябрь. На тройке. 

Из фортепианного 

цикла «Времена 

года» (слушание). 

Песенный 

репертуар: 

А. Ермолов, стихи А. 

Бочковской. 

Осенний блюз 

(пение) 

6 12.10 Восточная те- 

ма у Н. Римского- 

Корсакова: 

«Шехеразада» 

 

Тема Востока в 

творчестве русских 

композиторов. 

Воплощение 

конкретизирующей 

программности в 

музыкальных 

образах, темах, 

интонациях (на 

примере I части из 

симфонической 

сюиты 

«Шехеразада»Н. 

Римского-

Корсакова). 

Музыкальный 

материал: 

Н. Римский-

Корсаков. 

Симфоническая 

сюита 

1. Анализировать содержание 

музыкальных произведений (с 

учетом критериев, представленных 

в учебнике). 

2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и средств 

выражения. 

3. Находить ассоциативные связи 

между образами музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Презинтация 

Восточная тема 

у Н. Римского- 

Корсакова: 

«Шехеразада» 

 



«Шехеразада». I 

часть (слушание); 

М. Магомаев, стихи. 

А. Горохова. 

Шехеразада (пение) 

 

4. Самостоятельно подбирать 

сходные произведения 

изобразительного 

искусства к изучаемой музыке. 

5. Использовать образовательные 

ресурсы Интернет для поиска 

произведений изобразительного 

искусства 

7 19.10 Когда музыка 

не нуждается 

в словах  

 

Осуществление 

музыкального 

содержания в 

условиях отсутствия 

литературной 

программы. 

Коллективное 

обсуждение вопроса, 

связанного с 

воплощением 

музыкального образа 

Этюда ре-диез 

минор А. Скрябина 

(интерпретация 

В. Горовица). 

Музыкальный 

материал: 

А. Скрябин. Этюд 

ре-диез минор, соч. 8 

№ 12 (слушание);  

1. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и средств 

выражения. 

2. Выявлять возможности 

преобразующего значения музыки. 

3. Высказывать собственное 

мнение 

о художественных достоинствах 

отдельных музыкальных 

произведений. 

4. Принимать участие в 

коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов 

проблемного содержания. 

5. Узнавать наиболее яркие 

произведения отечественных 

композиторов 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

 



А. Варламов, стихи 

М. Лермонтова. 

Горные вершины 

(пение) 

 

 

академической направленности 

8 26.10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

УРОК  

 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений за 1 

четверть.  

Исполнение 

знакомых песен, 

участие в 

коллективном пении,  

передача 

музыкальных 

впечатлений 

учащихся 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

развитие умений и навыков 

хорового и ансамблевого пения 

итоговый тест 7 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (3 ч.) 

9 09.11 8. Лирические 

образы в музыке 

Воплощение 

содержания в 

художественных 

произведениях 

малой и крупной 

формы (на примере 

картин «Юный 

нищий» Э.Мурильо 

и «Триумф Цезаря» 

А. Мантенья). Связь 

между образами 

1. Анализировать особенности 

воплощения лирических образов в 

музыке. 

2. Наблюдать за развитием одного 

образа в музыкальном 

произведении. 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Презинтация 

«Лирические 

образы в 

музыке» 



художественных 

произведений и 

формами их 

воплощения. 

Выражение единого 

образа в форме 

миниатюры. 

Особенности 

лирического 

художественного 

образа. Мотивы 

печали и прощания в 

прелюдии соль-диез 

минор, соч. 32 № 12 

С. Рахманинова. 

Художественный 

материал: 

Ж и в оп и с ь 

Э.Мурильо. Юный 

нищий; 

А. Мантенья. 

Триумф Цезаря; 

И. Левитан. Золотая 

осень. 

По э з и я 

Н. Рубцов. Журавли. 

Фрагмент. 

М у з ы к а 

С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез 

минор, 

соч. 32 № 12 

(слушание). 

Песенный 

репертуар: 

И. Милютин, стихи 

Е. Долматовского. 

3. Анализировать многообразие 

связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

4. Самостоятельно подбирать 

сходные литературные 

произведения, 

произведения изобразительного 

искусства к изучаемой музыке 

 



Лирическая песенка. 

Из кинофильма 

«Сердца четырех» 

(пение) 

10 16.11 Драматические 

образы в музыке 

 

Характерные 

особенности 

драматических 

образов в музыке. 

контраст образов, 

тем, средств 

художественной 

выразительности 

в музыке 

драматического 

характера (на 

примере вокальной 

баллады «Лесной 

царь» Ф. Шуберта). 

Музыкальный 

материал: 

Ф. Шуберт, стихи И. 

В. Гёте. Лесной 

царь(слушание); 

Г. Струве, стихи Л. 

Кондратенко. 

Матерям погибших 

героев (пение) 

1. Анализировать особенности 

воплощения драматических 

образов 

в музыке. 

2. Анализировать приемы 

взаимодействия различных образов 

в драматических произведениях. 

3. Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в 

драматических произведениях. 

4. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

драматических произведениях, 

содержащих контрастные 

сопоставления образов, тем 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Видеофрагмент 

«Франц 

Шуберт» 

«Лесной царь» 

11 23.11 Эпические 

образы в музыке 

Русские былины, 

песни, причитания 

как источники 

эпического 

1. Анализировать особенности Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

Презинтация 



 содержания в 

художественном 

произведении. 

Особенности 

экспонирования 

эпических образов в 

музыкальном 

искусстве (на 

примере Вступления 

к опере 

«Садко» Н. 

Римского-

Корсакова). 

Итоговое обобщение 

в рамках темы 

«Музыкальный 

образ». 

Музыкальный 

материал: 

Н. Римский-

Корсаков. Окиан-

море синее. 

Вступление к опере 

«Садко» (слушание); 

Г. Струве, стихи К. 

Ибряева. Вечное 

детство (пение) 

воплощения эпических образов в 

музыке. 

2. Наблюдать за развитием одного 

образа в музыкальном 

произведении. 

3. Сравнивать особенности 

музыкального языка в 

произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального содержания 

 

беседа 

 пение 

 

«эпические 

образы в 

музыке» 

О ЧЕМ «РАССКАЗЫВАЕТ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР (4 ч.) 



12 30.11 «Память 

жанра»  

 

Способность 

музыкальных 

жанров вызывать 

определенные 

образные 

представления 

(ассоциативность 

жанра). 

Использование 

композиторами 

ассоциативных 

жанров для 

воплощения 

определенного 

содержания 

(на примере 

Полонеза ля-бемоль 

мажор Ф.Шопена). 

Музыкальный 

материал: 

Ф. Шопен. Полонез 

ля-бемоль мажор, 

соч. 53 №6. 

Фрагмент 

(слушание); 

Ты река ль, моя 

реченька. Русская 

народная песня, 

обработка Л. 

Лядовой (пение) 

1. Исследовать взаимосвязь 

жанровых и интонационных основ 

музыки. 

2. Понимать взаимосвязь между 

жанром музыкального 

произведения и его 

содержательным воплощением 

 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Видеофрагмент 

песни Ты река 

ль, моя 

реченька 



13 07.12 Такие разные, 

песни, танцы, 

марши  

 

Взаимодействие и 

взаимообогащение 

народных и 

профессиональных 

музыкальных 

жанров. Воплощение 

народной 

песенности в 

произведениях 

композиторов-

классиков (на 

примере финала 

Симфонии № 4  

П. Чайковского). 

Музыкальный 

материал: 

П. Чайковский. 

Симфония № 4. 

 IV часть. 

Фрагмент 

(слушание); 

В. Берковский, С. 

Никитин, стихи 

М. Величанского. 

Под музыку 

Вивальди (пение) 

 

1. Осознавать взаимосвязь 

жанровых и интонационно-

образных воплощений в музыке (с 

учетом критериев, представленных 

в учебнике). 

2. Наблюдать за развитием одного 

образа в музыке. 

3. Понимать значение народного 

музыкального творчества в 

сохранении 

и развитии общей культуры 

народа. 

4. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

оркестровке) музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

прошлого 

(П. Чайковского) 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

видеофрагмент 

В. Берковский, 

С. Никитин, 

стихи 

М. 

Величанского. 

Под музыку 

Вивальди 



14 14.12 Такие разные, 

песни, танцы, 

марши  

 

Содержательность 

жанра марша. 

Общность 

и отличие в маршах 

из балета 

«Щелкунчик» 

П. Чайковского и 

оперы «Аида» 

 Дж. Верди. 

Музыкальный 

материал: 

П. Чайковский. 

Марш. Из балета 

«Щелкунчик» 

(слушание); Дж. 

Верди. Марш. Из 

оперы «Аида» 

(слушание) 

 

1. Осознавать взаимосвязь 

жанровых и интонационно-

образных воплощений в музыке (с 

учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

2. Выявлять круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового 

и эмоционального 

содержания.  

4. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии, ритму, оркестровке) 

музыку отдельных выдающихся 

композиторов прошлого  

(П. Чайковского, Дж.Верди) 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

видеофрагмент 

 

П. Чайковский. 

Марш. Из 

балета 

«Щелкунчик»; 

Дж. Верди. 

Марш. Из 

оперы «Аида»   

15 21.12 Такие разные, 

песни, танцы, 

марши  

 

Разнообразие 

вальсов. Череда 

сцен, действующих 

лиц, состояний в 

Большом вальсе из 

оперы «Евгений 

1. Осознавать взаимосвязь 

жанровых и интонационно-

образных воплощений в музыке (с 

учетом критериев, представленных 

в учебнике). 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Видеофрагмент 

Большом 

вальсе из 

оперы 

«Евгений 



Онегин» П. 

Чайковского. 

Состояние 

мечтательной грусти 

в вальсе си -минор 

Ф.Шопена. 

Музыкальный 

материал: 

П. Чайковский. 

Вальс. Из оперы 

«Евгений Онегин» 

(слушание); 

Ф.Шопен. Вальс си 

минор, соч. 69 № 2 

(слушание) 

 

2. Выявлять круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в произведениях сложных 

форм. 

4. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового 

и эмоционального 

содержания. 

5. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

прошлого 

(П. Чайковского, Ф.Шопена) 

Онегин» П. 

Чайковского 

ФОРМА В МУЗЫКЕ (1 ч.) 

16 28.12  «Сюжеты» 

и «герои» 

музыкального 

произведения  

 

Особенности 

воплощения 

художественного 

замысла в различных 

видах искусства. 

Метафорический 

смысл понятий 

сюжет и герой по 

1. Понимать характерные 

особенности музыкального языка. 

2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

видеофрагмент 

Р. Вагнер. 

Антракт к III 

действию. Из 

оперы 

«Лоэнгрин» 



отношению к 

музыкальному 

произведению. 

Средства 

выразительности как 

главные носители 

содержания и формы 

в музыке. 

Музыкальный 

материал: 

Р. Вагнер. Антракт к 

III действию. Из 

оперы «Лоэнгрин» 

(слушание); 

Е. Крылатов, стихи 

Н. Добронравова. Я 

верю только мачтам 

и мечтам (пение) 

и средств музыкальной 

выразительности. 

3. Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в музыке 

 

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА (2 ч.) 

17 11.01 «Художественная 

форма — 

это ставшее зримым 

содержание 

 

Понимание 

музыкальной формы 

в узком и широком 

смысле. 

Единство 

содержания и формы 

— непременный 

закон искусства (на 

примере 

стихотворения 

1. Воспринимать и оценивать 

произведения искусства с точки 

зрения единства содержания 

и формы (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Понимать характерные 

особенности музыкального 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Презинтация 

«Художест- 

венная форма 

это ставшее 

зримым 

содержание» 

видеофрагмент  

Есть только 

миг. Из 



«Сонет к форме» В. 

Брюсова). Связь 

тональности 

музыкального 

произведения с его 

художественным 

замыслом, 

характером (на 

примере 

«Лакримоза» из 

Реквиема В. А. 

Моцарта и Серенады 

Ф.Шуберта). 

Художественный 

материал: 

П о э з и я 

В. Брюсов. Сонет к 

форме. 

Живо п и с ь , а р х и 

т е к т у р а , 

д е к о р а т и в н о - 

п р и к л а д н о е 

и с к у с с т в о 

Собор Нотр-Дам в 

Париже; 

Микеланджело. 

Внутренний вид 

языка (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Различать характерные признаки 

видов искусства (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

4. Понимать специфику 

деятельности композитора, поэта и 

художника 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

 

кинофильма 

«Земля 

Санникова» 



купола собора св. 

Петра; 

Братья Лимбург. 

Крещение. Из 

Роскошного 

часослова герцога 

Беррийского; 

Микеланджело. 

Мадонна Дони; 

О. У. Пьюджин. 

Готический диван; 

Вид лестницы 

Библиотеки 

Лауренциана. 

М у з ы к а 

В. А.Моцарт. 

Реквием. Лакримоза 

(слушание); 

Ф. Шуберт. 

Серенада 

(слушание). 

Песенный 

репертуар: 

А.3ацепин, стихи Л. 

Дербенева. Есть 

только миг. Из 



кинофильма «Земля 

Санникова»(пение) 

18 18.01 «Художественная 

форма — 

это ставшее зримым 

содержание 

 

Особенности 

претворения 

ладотональности в 

Увертюре к опере 

«Свадьба Фигаро» В. 

А.Моцарта 

(«торжествующая 

жажда жизни). 

Выражение мотива 

тоски и одиночества 

в пьесе 

«Шарманщик» из 

вокального цикла 

«Зимний пут» Ф. 

Шуберта. 

Музыкальный 

материал: 

В. А.Моцарт. 

Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро» 

(слушание); 

Ф. Шуберт. 

Шарманщик. Из 

вокального цикла 

«Зимний путь» 

(слушание); 

1. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и формы. 

2. Выявлять круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового 

и эмоционального содержания. 

4. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

прошлого 

(В. А. Моцарта, Ф.Шуберта) 

 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Видеофрагмент 

С. Баневич. 

Пусть будет 

радость в 

каждом доме 

А. Рыбников, 

стихи Р. 

Тагора. 

Последняя 

поэма 



А. Рыбников, стихи 

Р. Тагора. Последняя 

поэма (слушание) 

Музыкальная форма 

период, особенности 

ее строения. 

Изысканность и 

лаконизм 

музыкального 

образа, 

воплощенного в 

форме музыкального 

периода (на примере 

Прелюдии ля мажор 

Ф.Шопена). 

Музыкальный 

материал: 

Ф. Шопен. 

Прелюдия ля мажор, 

соч. 28 № 7 

(слушание); 

С. Баневич. Пусть 

будет радость в 

каждом доме. Финал 

оперы «История Кая 

и Герды» (пение) 

 

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ (8 ч.) 



19 25.01 15. Почему 

музыкальные формы 

бывают большими 

малыми  

 

Причины 

(источники) 

обращения 

композиторов к 

большим и малым 

формам (на примере 

I части Симфонии № 

5 Л. Бетховена 

и пьесы «Игра воды» 

М. Равеля). 

Общее и 

индивидуальное в 

музыкальной форме 

отдельно взятого 

произведения. 

Музыкальный 

материал: 

Л. Бетховен. 

Симфония № 5. I 

часть 

(слушание); 

М. Равель. Игра 

воды. Фрагмент 

(слушание); 

Л. Дубравин, стихи 

М. Пляцковского 

Снежинка (пение) 

1. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и формы. 

2. Выявлять круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового 

и эмоционального 

содержания. 

4. Наблюдать за развитием одного 

или нескольких образов в музыке. 

5. Анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в 

произведениях разных форм и 

жанров 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

 



 

20 01.02  Музыкальный 

шедевр  

в шестнадцати тактах 

(период)  

 

Музыкальная форма 

период, особенности 

ее строения. 

Изысканность и 

лаконизм 

музыкального 

образа, 

воплощенного в 

форме музыкального 

периода (на примере 

Прелюдии ля мажор 

Ф.Шопена). 

Музыкальный 

материал: 

Ф. Шопен. 

Прелюдия ля мажор, 

соч. 28 № 7 

(слушание); 

С. Баневич. Пусть 

будет радость в 

каждом доме. Финал 

оперы «История Кая 

и Герды» (пение) 

 

1. Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных 

произведений (форма 

музыкального 

периода). 

2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и формы. 

3. Понимать характерные 

особенности музыкального языка. 

4. Наблюдать за развитием одного 

образа в музыкальном 

произведении 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

 

21 08.02 О роли повторов в 

музыкальной  

форме  

 Композиционные 

повторы в искусстве 

как выражение 

цельности, 

симметрии 

1. Выявлять круг музыкальных 

образов в музыкальном 

произведении. 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

Презинтация 

«Музыкальные 

формы» 



 устойчивой 

завершенности. 

Репризность как 

важная основа 

звуковой 

организации музыки 

(на примере 

Венгерского танца 

№ 5 И. Брамса). 

Художественный 

материал 

А р х и т е к т у р а 

Собор Нотр-Дам в 

Париже. 

А. Фет. Свеж и 

душист твой 

роскошный венок... 

М у з ы к а 

И. Брамс. 

Венгерский танец № 

5 (слушание) 

 

2. Исследовать специфику 

музыкального формообразования 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Наблюдать за сопоставлением 

музыкальных образов 

(музыкальных тем). 

4. Рассуждать об общности и 

различии формообразующих 

средств 

в музыке, литературе и 

изобразительном искусстве (с 

учетом критериев, представленных 

в учебнике) 

 пение 

 

22 15.02 Два напева 

в романсе 

М. Глинки 

Куплетно-песенные 

жанры в рамках 

двухчастной формы. 

Запев и припев — 

главные 

1. Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных 

произведений (двухчастная 

форма). 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

презинтация 

«Музыкальные 

формы» 



«Венецианская 

ночь»: двухчастная 

форма  

 

структурные 

единицы вокальной 

двухчастности (на 

примере 

романса 

«Венецианская 

ночь» 

 М. Глинки). 

Особенности 

производного 

контраста 

(воплощение двух 

граней одного 

художественного 

образа). Состояние 

душевного покоя, 

радости и 

очарования в звуках 

романса. 

Музыкальный 

материал: 

М. Глинка, стихи И. 

Козлова. 

Венецианская ночь 

(слушание, пение) 

 

2. Наблюдать за развитием и 

сопоставлением образов на основе 

сходства и различия интонаций, 

музыкальных тем. 

3. Размышлять о яркости и 

контрастности образов в музыке. 

4. Раскрывать особенности 

музыкального воплощения 

поэтического образа (в устном 

ответе) 

 



23 22.02 «Ночная серенада 

Пушкина — 

Глинки: трехчастная 

форма  

 

Реализация 

музыкального образа 

в трехчастной форме 

(на примере романса 

М. Глинки «Я здесь, 

Инезилья...»). 

Производный 

контраст между 

разделами формы. 

Выразительная роль 

деталей. 

Музыкальный 

материал: 

М. Глинка, стихи А. 

Пушкина. Я здесь, 

Инезилья... 

(слушание); 

А. Гречанинов, 

стихи народные. 

Призыв весны 

(пение) 

 

1. Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных 

произведений (трехчастная форма). 

2. Наблюдать за развитием образа 

на основе сходства и различия 

интонаций, музыкальных тем. 

3. Понимать характерные 

особенности музыкального языка. 

4. Раскрывать особенности 

музыкального воплощения 

поэтического образа (в устном 

ответе). 

5. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

прошлого 

(М. Глинки) 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

презинтация 

«Музыкальные 

формы» 

24 

25 

01.03 

15.03 

 Многомерность 

образа: 

форма рондо  

 

Художественные 

особенности формы 

рондо (на примере 

стихотворения В. 

Брюсова «Рондо»). 

Роль рефрена и 

эпизодов в форме 

1. Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных 

произведений (рондо). 

2. Наблюдать за развитием образа, 

сопоставлением его фрагментов на 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

презинтация 

«Музыкальные 

формы» 

Видеофрагмент 



музыкального рондо. 

Сопоставление двух 

содержательных 

планов в романсе 

«Спящая княжна» А. 

Бородина. 

Многоплановость 

художественного 

образа в рондо 

«Джульетта-

девочка» из балета 

«Ромео и 

«Джульетта»  

С. Прокофьева 

Художественный 

материал: 

П о э з и я 

В. Брюсов. Рондо. 

М у з ы к а 

А. Бородин. Спящая 

княжна 

(слушание,участие в 

исполнении); 

С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. 

основе сходства и различия 

музыкальных тем. 

3. Анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в 

произведениях 

разных жанров. 

4. Рассуждать об общности и 

различии выразительных средств 

музыки 

и литературы (с учетом критериев, 

представленных в учебнике) 

 

С. Прокофьев. 

Джульетта-

девочка. 

Из балета 

«Ромео и 

Джульетта» 



Из балета «Ромео и 

Джульетта» 

(слушание) 

26 22.03 Заключительный урок Обобщение 

музыкальных 

впечатлений за 3 

четверть.  

Исполнение 

знакомых песен, 

участие в 

коллективном пении,  

передача 

музыкальных 

впечатлений 

учащихся 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

развитие умений и навыков 

хорового и ансамблевого пения 

итоговый викторина  

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ (8 ч.) 

27 05.04 О связи  

музыкальной формы 

и музыкальной 

драматургии  

 

В чем состоит 

принципиальное 

отличие между 

музыкальной 

формой и 

музыкальной 

драматургией. 

Осуществление 

драматургии в форме 

музыкального 

произведения 

(процесс — 

результат). 

Особенности 

1. Наблюдать за развитием одного 

образа в музыке. 

2. Воспринимать особенности 

драматургического развития в 

произведениях малых форм. 

3. Анализировать приемы развития 

одного образа в музыкальном 

произведении. 

4. Понимать характерные 

особенности музыкального языка. 

5. Находить ассоциативные связи 

между «планами выражения» 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

 Модуль 

 связь 

музыкальной 

формы 

и музыкальной 

драматургии 

 



взаимодействия 

статики 

и динамики в пьесе 

«Старый замок» из 

фортепианного 

цикла «Картинки с 

выставки» М. 

Мусоргского. 

Художественный 

материал: 

Ж и в о п и с ь 

Школа П. дела 

Франческа. Вид 

идеального города; 

А. Альдорфер. Битва 

Александра. 

П о э з и я 

Т. Готье. 

Средневековье. 

М у з ы к а 

М. Мусоргский. 

Старый замок. Из 

фортепианного 

цикла «Картинки с 

выставки» 

(слушание). 

музыки и изобразительного 

искусства 

 



Песенный 

репертуар: 

А. Пахмутова, стихи 

Р.Рождественского. 

Просьба (пение) 

28 12.04 Музыкальный 

порыв  

 

Порывы, мечты и 

фантазии в 

«Фантастических 

пьесах» Р.Шумана 

(на примере пьесы 

«Порыв»). «Рельеф» 

и «фон» в 

драматургии 

пьесы «Порыв», их 

взаимодействие. 

Сравнение пьес 

«Старый замок» 

М. Мусоргского и 

«Порыв» Р.Шумана 

с точки зрения 

различного 

воплощения 

музыкальной 

драматургии 

(статика и 

динамика). 

Музыкальный 

материал: 

1. Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в произведениях простых 

и сложных форм. 

2. Выявлять круг музыкальных 

образов в музыкальных 

произведениях. 

3. Анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в 

произведениях 

разных музыкальных форм 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

 



Р. Шуман. Порыв. 

Из фортепианного 

цикла 

«Фантастические 

пьесы» 

(слушание);......... 

(пение) 

 

29 19.04 Развитие образов  

и персонажей в 

оперной 

драматургии  

 

Особенности 

оперной 

драматургии 

(развитие образов и 

персонажей). 

Трансформация 

музыкального образа 

в опере М. Глинки 

«Жизнь за царя» (на 

примере сравнения 

образа поляков в 

Сцене польского 

бала (II действие) и в 

Сцене в лесу (IV 

действие). 

Музыкальный 

материал: 

М. Глинка. Мазурка. 

Из оперы «Жизнь 

за царя». Фрагмент 

(слушание); 

1. Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в оперных 

произведениях. 

2. Наблюдать за развитием 

музыкального образа в музыке. 

3. Анализировать приемы развития 

музыкального образа. 

4. Понимать характерные 

особенности музыкального языка. 

5. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового 

и эмоционального 

содержания 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Видеофрагмент 

М. Глинка. 

Мазурка. Из 

оперы «Жизнь 

за царя». 

Фрагмент 

(слушание); 

М. Глинка. Хор 

поляков из 

«Сцены в 

лесу». 

Из оперы 

«Жизнь за 

царя». 

Фрагмент 

 



М. Глинка. Хор 

поляков из «Сцены в 

лесу». 

Из оперы «Жизнь за 

царя». Фрагмент 

(слушание); 

Г. Комраков, стихи 

В. Рябцева.Вечный 

огонь (пение) 

30 26.04   Диалог 

искусств: «Слово 

о полку Игореве» 

и опера «Князь 

Игорь»  

 

 

 

 Воплощение 

эпического 

содержания в опере 

А. Бородина «Князь 

Игорь». 

Противопоставление 

двух образных сфер 

как основа 

композиционного 

строения оперы. 

Роль хоровых сцен в 

оперном спектакле. 

Многогранные 

характеристики 

музыкальных 

образов (ария князя 

Игоря, ария хан 

Кончака). Родство 

музыкальных тем в 

арии 

 1. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

с точки зрения единства 

содержания 

и формы. 

2. Выявлять круг музыкальных об- 

разов в различных музыкальных 

произведениях (их фрагментах). 

3. Наблюдать за сопоставлением 

контрастных музыкальных 

образов. 

4. Воспринимать особенности 

инто- 

национного и драматургического 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

видеофрагмент 

 А. Бородин. 

Опера «Князь 

Игорь». 

Фрагменты: 

Хор «Слава» из 

Интродукции; 

хор бояр 

«Мужайся, 

княгиня» из I 

действия; хор 

«Улетай на 

крыльях ветра» 

из II действия; 

ария князя 

Игоря из II 

действия; ария 

хана Кончака 

из II действия; 

плач 



князя Игоря и в 

плаче Ярославны 

(проявление арочной 

драматургии). 

Обобщение по теме 

«Оперная 

драматургия». 

Музыкальный 

материал: 

А. Бородин. Опера 

«Князь Игорь». 

Фрагменты: Хор 

«Слава» из 

Интродукции; хор 

бояр «Мужайся, 

княгиня» из I 

действия; хор 

«Улетай на крыльях 

ветра» из II 

действия; 

ария князя Игоря из 

II действия; ария 

хана Кончака из II 

действия; плач 

Ярославны из IV 

действия 

(слушание); 

С. Соснин, стихи Я. 

Серпина. Родина 

(пение); 

развития в оперных 

произведениях. 

5. Понимать характерные 

особеннос- 

ти музыкального языка. 

6. Воспринимать и сравнивать 

музы- 

кальный язык в произведениях 

(фрагментах крупных 

произведений) 

разного смыслового и 

эмоционально- 

го содержания. 

7. Анализировать приемы взаимо- 

действия и развития одного, 

(нескольких) образов в пределах 

произведений крупных форм 

или их фрагментов. 

8. Творчески интерпретировать со- 

держание музыкальных произведе- 

ний в изобразительной 

деятельности 

 

Ярославны из  

IV действия 

 

Песня о 

далекой 

Родине. Из 

телефильма 

 



Б. Алексеенко, стихи 

Г.Новоселова. 

Подарок Родины 

(пение); 

М. Таривердиев, 

стихи  

Р. Рождественского. 

Песня о далекой 

Родине. Из 

телефильма 

«Семнадцать 

мгновений весны» 

(пение) 

31 

 

32 

03.05 

 

10.05 

  Развитие 

музыкальных тем  

в симфонической 

драматургии  

 

 

 Главные 

особенности 

симфонической 

драматургии 

(последовательность, 

сочетание, развитие 

музыкальных тем). 

Строение 

симфонического 

цикла. Музыкальная 

тема как главный 

носитель идеи, 

мысли, содержания 

произведения. 

Знакомство с 

формой сонатного 

 1. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и формы. 

2. Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в симфонических 

произведениях. 

3. Наблюдать за взаимодействием 

(столкновением) сходных и/или 

контрастных музыкальных тем. 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Модуль 

Симфоническая 

драматургия 



аллегро. Реализация 

сонатной формы в 

финале Симфонии 

№41 В.А.Моцарта. 

Взаимодействие 

гомофонно-

гармонической и 

полифонической 

форм письма. Роль 

коды как 

смыслового итога 

произведения 

«Юпитер», 

воплощающего идею 

«грандиозного 

синтеза». 

Музыкальный 

материал: 

В. А.Моцарт. 

Симфония № 41 

«Юпитер». 

IV часть (слушание); 

В. А. Моцарт, 

русский текст К. 

Алемасовой. 

Светлый день 

(пение) 

4. Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных 

произведений (сонатная форма). 

5. Анализировать приемы 

тематического развития в форме 

сонатного аллегро. 

6. Понимать характерные 

особенности музыкального языка. 

7. Осваивать отдельные образцы, 

характерные черты 

западноевропейской музыки 

разных эпох. 

8. Понимать характерные черты 

венской классической школ 



33 17.05 Формула красоты  Итоговое обобщение 

темы «Содержание и 

форма» в музыке. 

 

1. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и формы. 

2. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды. 

3. Понимать характерные 

особенности музыкального языка 

итоговый   

        

34 24.05 Заключительный урок Обсуждение главных 

выводов, 

отражающих 

неразрывную 

взаимосвязь 

содержания и формы 

 итоговый   

 

 При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются: 

        I – слушание музыки (восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки 

на человека, её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью);  

        II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и сочинение, создание музыкально-пластических композиций, 

театрализованные формы музыкально-творческой деятельности);  

        III – пение (творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение 

различных музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, вокально-творческое развитие); 

        IV - музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Организация видов деятельности 

предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для 

учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.  

 Типы уроков 

1. Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности. 

2. Комплексное применение знаний и способов деятельности. 



3. Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности. 

4. Проверка и оценка знаний и способов деятельности. 

5. Коррекция знаний и способов деятельности.  

  Контроль осуществляется в следующих видах:                             
В- входной, 

ТК- текущий, 

ТмК -тематический, 

И- итоговый. 

Формы контроля: 

СР-     Самостоятельная работа; 

УО-    Устный опрос; 

ПО-    Письменный опрос; 

СР-    Словарная работа; 

ВзО-  Взаимоопрос; 

Т-       Тест; 

В –     Викторины; 

ПР-     Практическая работа; 

К –      Кроссворд;  

Т –      Тест; 

ТР-      Творческая работа;  

П-        Проект; 

ПРУ-   Презентация работ учащихся; 

Сб -        Сообщение; 

АПИ-  Анализ произведений искусств. 

 

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

  входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

  самостоятельная работа; 

  устный опрос; 

 взаимоопрос; 

 цифровой диктант; 

  тест; 



  КВН; 

  музыкальные турниры; 

  анализ музыкальных произведений; 

 музыкальные викторины; 

  хоровой зачёт; 

  уроки – концерты; 

      творческие задания. 

 

         Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) 

      Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности в форме тестов и  прослушивания вокальных данных учащихся. 

      Текущий контроль в форме исполнения музыкального материала. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического 

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

      Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме анализа произведений искусств, 

презентаций или теста.  

       Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс песен,  викторина, ребусы, кроссворды, тест.                  

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. Учебники для 5, 7 класса.- М.: Дрофа, 2011. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка.Рабочая тетрадь « Дневник музыкальных наблюдений».5 класс.-М.:Дрофа, 2011. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных размышлений» для 7 класса.-М.: Дрофа, 2011. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя. 5, 7 класс.-М.: Дрофа, 2006. 

Науменко Т.И., Алеев В.В.Музыка.Электронный ресурс: Фонохрестоматия - 5, 7 класс.-М.: Дрофа, 2010. (CD) 

 

 

 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

СТАНДАРТЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

1. Данилюк А.Я, КондаковаА.Мю, Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 

Просвещение, 2009.( Стандарты второго поколения). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5,7 классы. Музыка, 5,7 классы. 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект/Рос.акад. образования; под ред. А.М. 

Кондакова,  А.А.Кузнецова. 2-е изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

4.Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова. М.: Прорсвещение, 2009. (Стандарты второго 

поколения). 

 

 Методические пособия для учителя 

 

1. Абдуллин.Э.Б. Теория музыкального образования  [текст] / Э.Б. Абдуллин. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Алеев. В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений [текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Алиев. Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. Алиев. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.  

4. Алиев. Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев.  - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

5. Гришанович. Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей [текст] / Н.Н. Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006. 

6. Дмитриева. Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 

2000.  

7. Затямина. Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / 

Т.А. Затямина. – М.: Глобус, 2007. 

8. Золина. Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы: методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008. 

9. Курушина. Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: конспекты уроков [текст]/ Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

9. Музыка. Большой энциклопедический словарь[текст]  / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

10. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева [текст] / сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. 

11. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект [текст]. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

12. Смолина. Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания [текст] / Е.А. Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

13. Цыпин. Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика [текст]  / Г.М. Цыпин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

14. Школяр. Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.  

 

Дополнительная литература для учащихся 

 

1. Владимиров.В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. Лагутин. -  М.: Музыка, 1984. 

2. Гульянц. Е.И. Детям о музыке  [текст] / Е.И.  Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996. 



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

4. Куберский. И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. Куберский, Минина Е.В.  . – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

5. Могилевская. С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра [текст] / художник Н. Мищенко. – М.: Дет. лит., 1981. 

5. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

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

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

8. Саймон Генри. У. Сто великих опер и их сюжеты [текст] / Пер. с англ. А. Майкапара; А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 

1998. 

9.  Саминг. Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече, 1999. 

10. Финкельштейн. Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И.  Финкельштейн. – СПб: Композитор, 1997. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [Текст] / В.Н. Владимиров, А. И. Лагутин.- М.: Музыка, 1984. 

2.  Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

3. Музыкальная энциклопедия Кирилла и Мефодия.  

 

 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс].http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. http://www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. http://music.edu.ru/ 

9.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. 

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

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
 

Наглядно-печатные пособия 

1.Комплект портретов композиторов. 

2.Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных инструментов. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
http://intoclassics.net/news/1-0-1
http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html


Технические средства обучения 

- компьютер; 

- телевизор; 

- CD-плейер; 

- DVD- плейер. 

 

Учебно-практическое оборудование 

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

-синтезатор; 

- комплект детских народных  музыкальных инструментов; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 


