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1.Планируемые результаты 
Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», целью обучения искусству в школе в соответствии с фундаментальным 
ядром образования является воспитание художественной культуры, как части всей духовной культуры учащихся на основе специфических методов 
эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное обобщение, содержательный анализ произведений, 
моделирование художественно-творческого процесса) : базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных, социально-
исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в 
современных условиях; основные элементы научного знания методологического, системообразующего и мировоззренческого характера, как  
универсального свойства, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры, предназначенные для обязательного изучения в 
общеобразовательной школе: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы; универсальные учебные действия (далее – УУД), на формирование 
которых направлен образовательный процесс. 

. 
Основная цель освоения музыкального искусства в основной школе состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной личности 

через приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 
культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; развитие творческого потенциала, 
ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; воспитание музыкальности, художественного вкуса и 
потребности в общении с искусством; освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального образа, общих и специфических 
средств художественной выразительности разных видов искусств. Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
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необходимых условий для ее самореализации; Нравственные качества, которые призвана воспитывать Гимназия: доброта, благодарность, совестливость, 
верность, милосердие, сострадание, жертвенность, честность, скромность, благопристойность, почтительность, трудолюбие, терпеливость, великодушие, 
мужество, опрятность, добросовестность. 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; Целостное образование в средней школе может быть достигнуто только тогда, когда 
фундаментальные основы знаний, получаемые в школе, проистекают из одной культурно-исторической традиции, а не являются разрозненными и никак 
между собой не связанными, «когда факты, сведения, воззрения развиваются друг из друга, а не друг против друга». Задача Гимназии — всемерно 
содействовать тому, чтобы учебный план и содержание отдельных предметов способствовали созданию целостной системы гимназического образования 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Срок реализации программы – 3 года, с 5 по 7класс. 
Нормативная база Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс] // Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: В2018/2019 учебном году преподавание ведется на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  
с учетом Примерной основной образовательной программы (далее ПООП ООО), одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015г. 1/15).  

•   
. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, основной 

образовательной программы ОУ, с учетом примерной программы ООО по музыке, на основе авторской программы УМК Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. 
«Музыка.5-7 классы» издательства «Просвещение», 2017 года издания. 

Нормативно-методическое обеспечение:  
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. № 19644). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] / под ред. А. Я. Данилюка, А. М. 
Кондакова, В. А. Тишкова. – М.: Просвещение, 2010. 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2010. 
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс] // Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015.  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-сийской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

• Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы [Текст] / под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. 
Логиновой – М.: Просвещение, 2013. 

• Основная образовательная программа образовательной организации. 
• Авторские программы по музыке. 
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 сентября 2013 г. № 1047 г. Москва 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» федеральный 
перечень учебников утверждается на срок не реже чем один раз в три года, поэтому обучение в основной школе осуществляется по авторским УМК, 
включенным в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 31 
марта 2014 г. № 253 г. Москва). 

Следует обратить внимание на то, что в перечень нормативно-методического обеспечения включен новый документ – «Примерная основная 
образовательная программа основного общего образования», которая одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Главным ориентиром при разработке рабочих программ учителя по учебному предмету «Музыка» 
является «Федеральный государственный стандарт основного общего образования», при определении планируемых результатов по предмету следует 
ориентироваться именно на этот документ, рабочие программы учителя по предмету «Музыка» должны быть скорректированы в 5 классе с учетом 
«Примерной основной образовательной программы основного общего образования». В соответствии с требованиями ФГОС ООО по решению 
образовательной организации рабочая программа учебного предмета «Музыка» может разрабатываться на целую ступень основного общего 
образования.  
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Программы учебных предметов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

• Основная образовательная программа образовательной организации. 
• Авторские программы по учебному предмету «Музыка».  
• Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа. 
• В рабочей программе учтен региональный компонент, который предусматривает знакомство  гимназистов  с музыкальными традициями, 

песнями и музыкальными коллективами Ярославского края, православными традициями . 
•  

В 2018/19 уч.г. преподавание в 7-9 классах в общеобразовательных учреждениях Ярославской области (кроме пилотных школ) будет осуществляться в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта. При реализации государственного 
образовательного стандарта особое внимание следует обратить на выполнение обязательного минимума содержания по учебному предмету «Музыка», 
а именно, основных дидактических единиц государственного образовательного стандарта, включенных в раздел «Представления о музыкальной 
жизни России и других стран», таких как: «Выдающиеся российские исполнители (Шаляпин Ф. И., Рихтер С. Т., Ойстрах Д. Ф., Мравинский Е. А., 
Свешников А. В.); выдающиеся зарубежные исполнители (Карузо Э., Калласс М., Горовиц Э., Менухин И., Г. фон Караян). Всемирно известные театры 
оперы и балета: Большой театр, Мариинсикй театр, «Ла Скала», «Гранд-опера», «Ковент-Гарден», «Метрополитен-опера»; центры отечественной 
культуры и музыкального образования (Музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки, Московская государcтвенная консерватория 
им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Выдающиеся российские музыкальные 
коллективы: русский народный академический хор им. М. Е. Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н. П. Осипова, 
Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии». 

Место учебного предмета «Музыка» в междисциплинарных программах. 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов реализует следующие положения Программы воспитания и социализации 

школьников ОУ: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры через формирование представления 
об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России; через знакомство с эстетическими идеалами, традициями 
художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами; формирование основ эстетической культуры через 
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества; через участие в проведении музыкальных вечеров, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ. Нравственные качества, которые призвана воспитывать Гимназия: доброта, благодарность, совестливость, верность, милосердие, 
сострадание, жертвенность, честность, скромность, благопристойность, почтительность, трудолюбие, терпеливость, великодушие, мужество, 
опрятность, добросовестность. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов направлена на формирование универсальных учебных действий (УУД) через 
следующие виды деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 
музыкальных произведений,  музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов направлена на формирование ИКТ-компетентности через создание 
музыкальных и звуковых сообщений с использованием звуковых и музыкальных редакторов; клавишных и кинестетических синтезаторов; программ 
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звукозаписи и микрофонов; обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, с 
использованием возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов реализует Программу воспитания и социализации обучающихся 
направленную на духовно-нравственное развитие и воспитание, социальную деятельность, профориентацию, формирование культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, экологической культуры через воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры через формирование представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России; через знакомство с 
эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором; формирование основ эстетической культуры через опыт 
самореализации в различных видах творческой деятельности, развитие умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества  
через участие в проведении музыкальных вечеров, реализацию культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 
с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений в виде творческих работ (эссе, рецензия, отзыв) и т.д.; через 
осознанное использование обучающимися на уроках здоровьесберегающих музыкальных технологий, к которым относятся дыхательная гимнастика, 
вокалотерапия, тонирование, ритмотерапия, релаксация.  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов направлена на формирование основ учебно-исследовательской и проектной 
деятельности через разработку информационных и творческих проектов, таких как: виртуальный музей музыкальных инструментов, музыкальный 
фестиваль нашего класса, музыкальный журнал класса, постановка музыкального спектакля, музыка для школьной дискотеки, мой музыкальный 
портрет моя музыкальная коллекция и т.д. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов направлена на формирование Основ смыслового чтения и работы с текстом 
через: овладение различными видами и типами чтения,  приемами и правилами эффективного слушания устной монологической речи и речи в ситуации 
диалога; осваивание различных приёмов работы с учебной книгой и другими информационными источниками, анализ и осмысление текста учебно-
познавательных и учебно-практических задач.  

. 
Общая характеристика учебного предмета  

Основные содержательные линии учебного предмета «Музыка»: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 
«Музыка в современном мире: традиции и инновации» реализуются параллельно через изучение в 5-7 классах.  
Основные виды деятельности обучающихся: хоровое, ансамблевое и сольное пение, пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения, 
различного рода импровизации; инсценирование песен, фольклорных образцов музыкального искусства. Творческое начало учащихся развивается в 
размышлениях и высказываниях о музыке, художественных импровизациях, индивидуальной и коллективной проектной деятельности учащихся. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане  
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов составлена в соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане ОУ ООО. 
Предмет изучается в 5-7 классах в объеме не менее 102 часа (по 34 часа в каждом классе)1. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 Классификация универсальных учебных действий в основной школе  
Пятый класс 
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Личностные УУД: понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в своей 
жизни; осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на  духовно-
нравственное становление личности; понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной музыки, выявление 
ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, 
России, мира,  разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах; использование полученных на уроках музыки способов 
музыкально-художественного освоения мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в процессе самообразования.    
 
Познавательные УУД: устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений различных жанров, стилей народной и 
профессиональной  музыки в ее связях с другими видами искусства; усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 
размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности; применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 
процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 
 
Регулятивные УУД: владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в процессе восприятия, исполнения и оценки 
музыкальных сочинений разных жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира; планирование собственных действий в процессе восприятия, 
исполнения музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в художественной и 
проектно-исследовательской деятельности; прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при выявлении связей музыки с  
литературой, изобразительным искусством, театром, кино; осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к качеству 
восприятия и размышлений о музыке, музицирования, о других видах искусства, коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной 
деятельности; оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, представленное в музыкально-творческой 
деятельности (индивидуальной и коллективной). 
 
Коммуникативные УУД: передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и письменной речи; совершенствование 
учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной художественной информацией; инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 
знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты исследовательских проектов; самооценка и интерпретация собственных 
коммуникативных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов. 
 
Информационные УУД: осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в жизнедеятельности человека; формирование умений 
применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения, обработки и преобразования музыкальной и художественной информации; расширение 
источников информации, необходимой для закрепления знаний о взаимодействии музыки с другими видами искусства; использование электронных 
энциклопедий, мультимедийных приложений к учебникам, развивающих компьютерных игр, сети Интернет с целью расширения представлений о роли 
музыки в жизни человека;  обращение к электронным образовательным ресурсам с целью самообразования, формирования фонотеки, библиотеки, 
видеотеки; расширение с помощью сети Интернет представлений о концертно-музыкальных традициях страны, региона, использование информации в 
проектно-исследовательской деятельности. 
 
Шестой класс 
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Личностные УУД: вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на  выбор наиболее значимых ценностных 
ориентаций личности; понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной, 
зрелищной и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни; осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и 
народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог; присвоение духовно-
нравственных ценностей музыки в процессе познания содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе поиска их 
жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства. 
 
Познавательные УУД: стремление 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; формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной 
культуры своего края, региона; расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, 
исследовательской деятельности; идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на 
основе выявления их общности и различий; применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 
самообразования, внеурочной творческой деятельности. 
 
Регулятивные УУД: самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ 
сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; совершенствование действий 
контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 
деятельности; саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, 
внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; развитие критического отношения к 
собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 
проектах; сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; приобретение навыков работы с сервисами 
Интернета. 
 
Коммуникативные УУД: решение учебных задач в процессе сотрудничества с одноклассниками, учителем в процессе музыкальной, художественно-
творческой, исследовательской деятельности; формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать 
точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры; адекватное поведение в различных учебных, 
социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности; развитие навыков 
постановки проблемных вопросов  в процессе поиска и сбора информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; 
совершенствование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее 
оценки и представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; развитие письменной речи в процессе 
выполнения самостоятельных и контрольных работ, диагностических тестов, анкетирования, работы в творческих тетрадях. 
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Информационные УУД: владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, 
энциклопедиями, каталогами, словарями, в том числе электронными, сетью Интернет; самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и 
отбор необходимой для решения учебных задач информации, ее организация, преобразование, сохранение и передача; ориентация в информационных 
потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умения осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию; 
развитие критического отношения к распространяемой по каналам СМИ информации, умение аргументировать ее влияние на формирование 
музыкального вкуса, художественных предпочтений; применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности 
информационных и телекоммуникационных технологий: аудио и видеозаписи, электронной почты, Интернета; увеличение количества источников 
информации, с которыми можно работать одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, композиторских школ; 
осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве музыкальной культуры. 
 
Седьмой класс 
 
Личностные УУД: расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального 
искусства, усвоения его социальных функций; формирование социально значимых качеств личности: активность, самостоятельность, креативность, 
способность к адаптации в условиях информационного общества; развитие способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма 
мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность за себя и других в коллективной работе; осознание личностных смыслов 
музыкальных произведений разных жанров, стилей, направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 
 
Познавательные УУД: познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхождения в мир музыкальных образов 
различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы; проявление интереса к воплощению приемов деятельности 
композиторов и исполнителей (профессиональных и народных) в собственной творческой деятельности; выявление в проектно-исследовательской 
деятельности специфики музыкальной культуры своей семьи, края, региона; понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной 
культуры России и мира, различных национальных школ и направлений;  идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с 
художественным языком различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; применение полученных знаний о музыкальной 
культуре, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности; проявление устойчивого интереса к 
информационно-коммуникативным источникам информации о музыке, литературе, изобразительном искусстве, кино, театре, умение их применять в 
музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, самообразовании); формирование познавательных мотивов деятельности по 
созданию индивидуального портфолио для фиксации достижений по формированию музыкальной культуры, музыкального вкуса, художественных 
потребностей. 
 
Регулятивные УУД: самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в процессе восприятия и исполнения музыки различных 
эпох, стилей, жанров, композиторских школ; осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой 
музыкальной, художественно-творческой, проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 
самосовершенствования; устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации волевых усилий в процессе работы над исполнением 
музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 
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развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в процессе познания музыкальной картины мира, различных видов 
искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; устойчивое умение работать с  различными источниками информации о музыке, других 
видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, 
исследовательского проекта. 
 
Коммуникативные УУД: устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, учителями, умение аргументировать (в 
устной и письменной речи) собственную точку зрения, принимать (или отрицать) мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по поводу 
различных явлений музыки и других видов искусства; владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, 
систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; организация общения на основе 
развернутой письменной речи со сверстниками, учителями с помощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в дистанционных 
олимпиадах. 
 
Информационные УУД: умение сравнивать и сопоставлять информацию о музыкальном искусстве из нескольких источников, выбирать оптимальный 
вариант для решения учебных и творческих задач; использование информационно-коммуникационных технологий при диагностике усвоения 
содержания учебной темы, оценке собственных действий при разработке и защите проектов; владение навыками и умениями использовать компьютер, 
проектор, звуковые колонки, интерактивную доску при выполнении учебных задач, выступлении на презентации исследовательских проектов; 
проявление умений самостоятельного создания и демонстрации мультимедийных презентаций в программе  Microsoft Office Рower Point 2007 (с 
включением в них текста, музыки, видеоматериалов) на уроках музыки и в процессе защиты исследовательских проектов; умение адаптировать 
музыкальную (и другую художественную) информацию для конкретной аудитории (одноклассники, младшие школьники, родители) путем выбора 
соответствующих средств, языка и зрительного ряда;  умение передавать содержание учебного материала в графической форме и других формах 
свертывания информации; совершенствование умений и навыков работы с носителями информации (дискета, CD, DVD, flash-память, айпад, айфон); 
развитие навыков добывания информации о музыке и других видах искусства в поисковых системах (Yandex, Googl  и др.) и ее интеграции с учетом 
разновидностей учебных и познавательных задач; оценивание добытой информации с точки зрения ее  качества, полезности, пригодности, значимости 
для усвоения учебной темы, проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности. 
 

 
В «Примерной основной образовательной программе основного общего образования» результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
определены на базовом и повышенном уровнях, конкретизированы применительно к различным видам деятельности.  
В результате обучения в основной школе на базовом уровне обучающийся научится: Выпускник научится: 
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 
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• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
• понимать основной принцип построения и развития музыки; 
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 
жанре, исполнителях; 
• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 
драматургии; 
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 
музыкальной школы; 
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 
• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 
концерт и т.п.); 
• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
• определять тембры музыкальных инструментов; 
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 
композиторов;  
• определять характерные особенности музыкального языка; 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
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• определять характерные признаки современной популярной музыки; 
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 
• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 
коллективов; 
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 
образов; 
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 
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• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; 
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 
математики и др.). 
 

2..Содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета представлено следующими содержательными линиями: Музыка Основные категории и понятия ФГОС 
осваиваются учащимися в основной школе с позиций содержания общего музыкального образования и воспитания, базирующегося на таких «пластах» 
музыкальной культуры как: ▪ фольклор; ▪ музыка религиозной традиции; ▪ шедевры композиторов-классиков (русских и зарубежных); ▪ современная 
(академическая и популярная) музыка. 
 
Данные «пласты» (направления) музыкальной культуры представлены в учебно-методических комплектах по предмету «Музыка» разных авторских 
коллективов, рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки на текущий учебный год. В зависимости от критериев отбора 
музыкального (и шире – художественного) материала в содержание предмета и конкретного УМК, эти направления музыкального искусства 
соотносятся друг с другом с разной степенью взаимодействия и раскрывают учащимся художественную картину мира, воплощаемую в музыкальных 
образах разных времен и народов, эпох, стилей и жанров. 
 
Музыкальный фольклор позволяет ввести учащихся основной школы в мир традиционной народной культуры. Фольклор предстает  на музыкальных 
занятиях  как  искусство синкретичное, в котором сочетаются напев и  слово, движение и  звучание народного инструментария, элементы костюма и  
среда бытования тех или иных образцов народного творчества. Народные обряды, традиции и праздники также становятся предметом изучения, как на 
уроках музыки, так и во внеурочной деятельности. Фольклор рассматривается авторами программ и как исток творчества композиторов-классиков. 
Народность интонаций, тем, образов музыки служит предметом изучения многих произведений мировой музыкальной культуры. 
 
Музыка религиозной традиции в вариативных программах изучается на основе культурологического подхода, как часть культуры того или иного 
народа, как часть «храмового синтеза искусств». Так освоение  музыкальной культуры русской  Православной церкви основывается на доступных 
школьникам сочинениях,  их воплощении в классической музыке, церковных праздниках. При этом не исключается знакомство учащихся с музыкой 
других религиозных конфессий, как в урочной, так и во внеурочной деятельностиНравственные качества, которые призвана воспитывать Гимназия: 
доброта, благодарность, совестливость, верность, милосердие, сострадание, жертвенность, честность, скромность, благопристойность, почтительность, 
трудолюбие, терпеливость, великодушие, мужество, опрятность, добросовестность. 
 
Классическое наследие составляет значительную часть музыкального материала программ по музыке. Именно знакомство учащихся с лучшими 
хрестоматийными образцами классической музыки позволяет формировать «иммунитет против пошлости» (Д.Б. Кабалевский), закладывать в сознание 
подростков понимание тех «вечных тем» искусства и жизни, которые воплощаются в музыкальных образах. Это –  любовь и ненависть, добро и зло, мир 



14 
 

и война, жизнь и смерть, отношение к Отчизне, матери, природе, культуре и т.п. Нравственная основа произведений классической музыки позволяет 
развивать «родственное отношение к миру» (М. Пришвин), находить ориентиры, помогающие школьникам противостоять натиску современной  
низкопробной популярной культуры. 
 
Современная музыка представлена в содержании музыкального образования как академическим направлением, развивающим лучшие традиции 
классики, так и произведениями массовой популярной музыки – оперетта, мюзикл, джаз, рок-опера, нью-фолк, эстрадная, авторская песня. 
 
Виды музыкально-практической деятельности школьников 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 
общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям 
искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 
раскрывающих духовный опыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 
своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных 
видах музыкальной деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 
взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в 
общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 
досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 
«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 
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Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору 
образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 
творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 
музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 
театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 
Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы 
в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской 
народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный 
фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 
своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи 
Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 
народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 
М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 
музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 
музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 
мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. 
Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 
века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 
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Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 
опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. 
Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 
Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 
композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 
разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 
Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 
музыки).Наследиевыдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 
Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 
классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 
музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 
обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие 
музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 
национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов по выбору образовательной организации для 
использования в обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
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5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль 
минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор 
(«12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор 
«Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для 
скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, 
менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с 
орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая 
интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу 
красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 
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20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), 
«Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» 
(«Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II 
д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из 
II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и 
Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). 
«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и 
семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. 
Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
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36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» 
(сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» 
(Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная 
флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» 
(Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации. 
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54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и 
хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. 
Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). 
Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» 
(сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль 
диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, 
Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: 
Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки 
«Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый 
эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. 
Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь 
Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет 
на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  
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68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по 
выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова 
«Маскарад» (Галоп, Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. 
Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. 
Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 
«Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, 
радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному 
спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. 
Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. 
Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
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83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы 

Тематическое планирование 

Тематический план (по предмету «Музыка» в ООП ООО 

 

 

№ 
п/п 

 
Разделы, темы 

Классы Количество часов 

5 6 7 
 

1 «Музыка  как вид искусства»  10 5 1 16 
2 «Народное музыкальное творчество» 5 9 1 15 

3 «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 3 5 7 15 
4 «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.» 6 9 7 22 
5 «Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.» 9 9 13 31 
6 «Современная музыка»  4 2 6 
7 Значение музыки в жизни человека  1   4 5 
 Итого 34 34 34 102 

 

 

Тематическое планирование в 5 классе по программе Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка» 
(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 
Содержание в соответствии с ФГОС (ООП) Характеристика основных видов учебной 

деятельности (с авторской программы) 
Планируемые результаты по разделу (ООП) 
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Музыка как вид искусства Интонация как 
носитель образного смысла. Многообразие 
интонационно-образных построений. 
Средства музыкальной выразительности в 
создании музыкального образа и характера 
музыки. Разнообразие вокальной, 
инструментальной, вокально-
инструментальной, камерной, 
симфонической и театральной музыки. 
Различные формы построения музыки 
(двухчастная и трехчастная, вариации, 
рондо, сонатно-симфонический цикл, 
сюита), их возможности в воплощении и 
развитии музыкальных образов. Круг 
музыкальных образов (лирические, 
драматические, героические, 
романтические, эпические и др.), их 
взаимосвязь и развитие. Многообразие 
связей музыки с литературой. 
Взаимодействие музыки и литературы в 
музыкальном театре. Программная 
музыка. Многообразие связей музыки с 
изобразительным искусством. Портрет в 
музыке и изобразительном искусстве. 
Картины природы в музыке и в 
изобразительном искусстве. Символика 
скульптуры, архитектуры, музыки     
 
Русская музыка от эпохи средневековья 
до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. 
Знаменный распев как основа 
древнерусской храмовой музыки. 
Основные жанры профессиональной 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь 
музыки с литературой как различными способами 
художественного познания мира. П 
 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение к музыкальным произведениям при их 
восприятии и исполнении. Л 
 
Исполнять народные песни, песни о родном крае 
современных композиторов. Л, К 
 
Определять характерные черты музыкального 
творчества народов России и других стран при участии 
в народных и обрядах. П 
 
Исполнять отдельные образцы народного 
музыкального творчества своего края. Л, К 
Самостоятельно исследовать жанры русских 
народных песен и виды музыкальных инструментов. Л, 
П, Р 
 
Понимать особенности воплощения стихотворных 
текстов. П 
 
Воплощать художественно-образное содержание 
музыкальных и литературных произведений в 
драматизации, инсценировке, пластическом движении, 
свободном дирижировании. Л, К, Р 
 
Импровизировать в пении, игре, пластике. Л, Р 
 
Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и других видов 
искусства. П 
 
Размышлять о знакомом произведении. Л, К 
 
Высказывать суждение об основной идее, о средствах 

Музыка как вид искусства.  
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и 
искусства; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство 
художественных образов разных искусств 
(общность тем, взаимодополнение выразительных 
средств - звучаний, линий, красок); 
• выражать эмоциональное содержание 
музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования. 
Выпускник 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.) Русская музыка от эпохи 
средневековья до рубежа XIX-ХХ 
вв.Выпускник научится: 

•  определять средства музыкальной 
выразительности; 
• понимать специфику и особенности музыкального 
языка, закономерности музыкального искусства, 
творчески интерпретировать содержание 
музыкального произведения в пении, музыкально-
ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воплощать различные творческие замыслы в 
многообразной художественной деятельности, 
проявлять инициативу в организации и проведении 
концертов, театральных спектаклей, выставок и 
конкурсов, фестивалей и др. 
Выпускник научится: 
• определять стилевое своеобразие классической, 
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музыки эпохи Просвещения: кант, 
хоровой концерт, литургия. 
Формирование русской классической 
музыкальной школы (М. И. Глинка). 
Обращение композиторов к народным 
истокам профессиональной музыки. 
Романтизм в русской музыке. Стилевые 
особенности в творчестве русских 
композиторов (М. И. Глинка, 
М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, 
Н. А. Римский-Корсаков, 
П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов). Роль 
фольклора в становлении 
профессионального музыкального 
искусства. Духовная музыка русских 
композиторов. Традиции русской 
музыкальной классики, стилевые черты 
русской классической музыкальной 
школы 
 
 
Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в 
развитии общей культуры народа. 
Характерные черты русской народной 
музыки. Основные жанры русской 
народной вокальной музыки. Различные 
исполнительские типы художественного 
общения (хоровое, соревновательное, 
сказительное). Музыкальный фольклор 
народов России. Знакомство с музыкальной 
культурой, народным музыкальным 
творчеством своего региона. Истоки и 

и формах ее воплощения. Л, К 
 
Находить жанровые параллели между музыкой и 
другими видами искусства. П 
 
Рассуждать об общности и различии выразительных 
средств музыки и литературы. Л, К, П 
 
Определять характерные признаки музыки и 
литературы. П 
 
Понимать особенности музыкального воплощения 
стихотворных текстов. П 
 
Самостоятельно подбирать сходные или контрастные 
литературные произведения к изучаемой музыке Л, П, Р 
 
Творчески интерпретировать содержание 
музыкального произведения в пении, музыкально-
ритмическом  движении, поэтическом слове. Л, К 
 
Участвовать в коллективной исполнительской 
деятельности. Л, К 
 
Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 
письменной форме. Л, К 
 

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.д. 
К,  

 Исполнять народные песни, песни о родном крае 

 
Использовать образовательные ресурсы Интернет для 
поиска произведений музыки и литературы П, Л, Р  
Т 
ворчески интерпретировать содержание музыкального 

народной, религиозной, современной музыки 
Народное музыкальное творчество 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• структурировать и систематизировать на 
основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный 
материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников Л          
Народное музыкальное творчество Выпускник 
научится: 
 различать многообразие музыкальных образов 
и способов их развития; 
• производить интонационно-образный анализ 
музыкального произведения; 
• понимать основной принцип построения и 
развития музыки; 
• анализировать взаимосвязь жизненного 
содержания музыки и музыкальных образов; 
• размышлять о знакомом музыкальном 
произведении, высказывая суждения об 
основной идее, средствах ее воплощения, 
интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 
• понимать значение устного народного 
музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 
• определять основные жанры русской 
народной музыки: былины, лирические песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен; 
• понимать специфику перевоплощения 
народной музыки в произведениях 
композиторов; 
• понимать взаимосвязь профессиональной 
композиторской музыки и народного 
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интонационное своеобразие, музыкального 
фольклора разных стран 

 
 

произведения в пении, музыкально-ритмическом  
движении, поэтическом слове. Л, К 
 
Участвовать в коллективной исполнительской 
деятельности. Л, К 
 
Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 
письменной форме. Л, К 
 

музыкального творчества; 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать истоки и интонационное 
своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора 
разных стран мира; 
 
 

 

 
 

Зарубежная музыка от эпохи 
средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: 
григорианский хорал. Жанры зарубежной 
духовной и светской музыки в эпохи 
Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, 
фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – 
выдающийся музыкант эпохи Барокко. 
Венская классическая школа (Й. Гайдн, 
В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 
композиторов-романтиков Ф. Шопен, 
Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). 
Оперный жанр в творчестве композиторов 
XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные 
жанры светской музыки (соната, симфония, 
камерно-инструментальная и вокальная 
музыка, опера, балет). Развитие жанров 
светской музыки. Основные жанры 
светской музыки XIX века (соната, 
симфония, камерно-инструментальная и 

 
Выявлять общность жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки с изобразительным искусством 
как различными способами художественного 
познания мира. П, Л 
 
Соотносить художественно-образное содержание 
музыкального произведения с формой его 
воплощения. П 
 
Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и 
изобразительного искусства. П 
 
Наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития, выявляя сходство и различие 
интонаций, тем, образов. П 
 
Распознавать художественный смысл различных 
форм построения. 
 
Участвовать в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных образов.  
 
Исследовать интонационно-образную природу 
музыкального искусства. П 
 
Самостоятельно подбирать сходные или 

Музыка как вид искусства.  
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и 
искусства; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство 
художественных образов разных искусств 
(общность тем, взаимодополнение выразительных 
средств — звучаний, линий, красок); 
• выражать эмоциональное содержание 
музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования. 
Выпускник 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.) 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья 
до рубежа XIХ-XХ вв. 
Выпускник научится: 
•  определять средства музыкальной 
выразительности; 
• понимать специфику и особенности музыкального 
языка, закономерности музыкального искусства, 
творчески интерпретировать содержание 
музыкального произведения в пении, музыкально-
ритмическом движении, пластическом 
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вокальная музыка, опера, балет). Развитие 
жанров светской музыки (камерная 
инструментальная и вокальная музыка, 
концерт, симфония, опера, балет). 

 
Русская и зарубежная музыкальная 
культура XX в Знакомство с творчеством 
всемирно известных отечественных 
композиторов (И. Ф. Стравинский, С. С. 
Прокофьев, Д. Д. Шостакович, 
Г. В. Свиридов, Р. Щедрин, 
А. И. Хачатурян, А. Г. Шнитке) и 
зарубежных композиторов ХХ столетия 
(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, 
Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие 
стилей в отечественной и зарубежной 
музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: 
спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее 
яркие композиторы и исполнители. 
Отечественные и зарубежные 
композиторы-песенники ХХ столетия. 
Обобщенное представление о современной 
музыке, ее разнообразии и характерных 
признаках. Авторская песня: прошлое и 
настоящее. Рок-музыка и ее отдельные 
направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 
Мюзикл. Электронная музыка. 
Современные технологии записи и 
воспроизведения музыки 
 
 
 
 
 

контрастные произведения изобразительного 
искусства к изучаемой музыке. Л, П, Р 
 
Определять взаимодействие музыки с другими 
видами искусства на основе осознания специфики 
языка каждого из них. П  
 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии и исполнении. Л 
 
Использовать различные формы музицирования и 
творческих заданий в освоении содержания 
музыкальных произведений. Л,  
 
Исполнять темы инструментальных произведений 
отечественных и зарубежных композиторов. Л 
Различать виды оркестра и группы музыкальных 
произведений. П 
 
Анализировать и обобщать многообразие связей 
музыки, литературы и изобразительного искусства. П 
 
Воплощать художественно - образное содержание 
музыкальных и литературных произведений в 
драматизации, инсценировке, пластическом 
движении, свободном дирижировании. Л, Р, К,  
 
Импровизировать в пении, игре, пластике. Л, К, Р 
 
Формировать личную фонотеку, видеотеку и т.д. Л, 
П, Р 
 
Использовать образовательные ресурсы Интернет 
для поиска произведений музыки и литературы. П, Л,  
 
Оценивать собственную музыкально-творческую 
деятельность и деятельность своих сверстников. Р, К,  

интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воплощать различные творческие замыслы в 
многообразной художественной деятельности, 
проявлять инициативу в организации и проведении 
концертов, театральных спектаклей, выставок и 
конкурсов, фестивалей и др 
. Русская и зарубежная музыкальная культура 
XX в Выпускник научится , сюжета в творчестве 
различных композиторов;  
• анализировать различные трактовки 
одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла 
композитора; 
• различать интерпретацию классической 
музыки в современных обра-ботках; 
• определять характерные признаки 
современной популярной музыки; 
• называть стили рок-музыки и ее 
отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 
др.; 
• анализировать творчество исполнителей 
авторской песни; 
• выявлять особенности взаимодействия 
музыки с другими видами ис-кусства; 
• находить жанровые параллели между 
музыкой и другими видами ис-кусств;  
Выпускник получит возможность научиться: •
 выделять признаки для установления 
стилевых связей в процессе изу-чения музыкального 
искусства; 
• различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к 
природе, человеку, обществу; 
• исполнять свою партию в хоре в 
простейших двухголосных произведениях, в том 
числе с ориентацией на нотную запись; 
Современная музыкальная жизнь 
Выпускник научится: 
• определять стилевое своеобразие классической, 
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Современная музыкальная жизнь 
 Панорама современной музыкальной 
жизни в России и за рубежом: концерты, 
конкурсы и фестивали (современной и 
классической музыки). Наследие 
выдающихся отечественных 
(Ф. И. Шаляпин, Д. Ф. Ойстрах, 
А. В. Свешников; Д. А. Хворостовский, 
А. Ю. Нетребко, В. Т. Спиваков, 
Н. Л. Луганский, Д. Л. Мацуев и др.) и 
зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 
М. Каллас, Л. Паваротти, М. Кабалье, 
В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 
классической музыки. Современные 
выдающиеся, композиторы, вокальные  
исполнители и инструментальные 
коллективы. Всемирные центры 
музыкальной культуры и музыкального 
образования. Может ли современная 
музыка считаться классической? 
Классическая музыка в современных 
обработках 
Значение музыки в жизни человека 
 Музыкальное искусство как 
воплощение жизненной красоты и 
жизненной правды. Стиль как отражение 
мироощущения композитора. Воздействие 
музыки на человека, ее роль в 
человеческом обществе. «Вечные» 
проблемы жизни в творчестве 
композиторов. Своеобразие видения 

народной, религиозной, современной музыки 
Выпускник получит возможность научиться: 
• структурировать и систематизировать на основе 
эстетического восприятия музыки и окружающей 
действительности изученный материал и 
разнообразную информацию, полученную из других 
источников.  
Значение музыки в жизни человека 
Выпускник научится: • анализировать 
средства музыкальной выразительности: 
мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
• определять характер музыкальных образов 
(лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 
• выявлять общее и особенное при сравнении 
музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе 
музыки; 
• понимать жизненно-образное содержание 
музыкальных произведений разных жанров; 
• различать и характеризовать приемы 
взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений; 
• различать многообразие музыкальных образов 
и способов их развития; 
• производить интонационно-образный анализ 
музыкального произведения; 
• понимать основной принцип построения и 
развития музыки; 
• анализировать взаимосвязь жизненного 
содержания музыки и музыкальных образов; 
• размышлять о знакомом музыкальном 
произведении, высказывая суждения об 
основной идее, средствах ее воплощения, 
интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях;  
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картины мира в национальных 
музыкальных культурах Востока и Запада. 
Преобразующая сила музыки как вида 
искусства 

Выпускник получит возможность научиться: 
• активно использовать язык музыки для 
освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, 
окружающего мира, математики и др.). 
 
 
 

 
Поурочное планирование учебного предмета «Музыка» в  5 классе 

I полугодия «Музыка и литература» 
 

№ Тема урока Основное содержание 
урока 

(в соответствии с 
ФГОС) 

Материал урока Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

УУД 

Виды контроля 
 

Задания контроля2 

Дата 
проведения 

Материалы и 
оборудование3 
(заполняется  в 

течение 
учебного года) пл

ан
 

ф
ак

т 

1. . Музыка как вид 
искусства 
Взаимодействие и 
взаимосвязь 
музыки с 
литературой  

Интонационное 
сходство и различие 
музыки и литературы. 
Литературная основа 
музыкальных произ-
ведений. Выявление 
особенностей вопло-
щения литературного 
текста в музыке.  
Выявление 
музыкальной 
характеристики каждого 
героя через 
интонационно-образный 
анализ тем.  

1.Г.Струве, Н.Соловьева 
«Моя Россия». 
2.М.И.Глинка 
«Жаворонок». 
3. Э.Григ. Фрагменты из 
сюиты «Пер Гюнт»: 
«Песня Сольвейг», 
«Танец Анитры», «В 
пещере горного 
короля».  
5. Отрывок из рассказа 
В.Белова «Родина, 
Россия, Русь!» 
6. Я.Дубравин, 
сл.Е.Руженцева «Родная 

Воспринимать и 
выявлять внутренние 
связи между музыкой 
и литературой  
Проявлять 
личностное отноше-
ние, эмоциональную 
отзывчивость к 
музыкальным 
произведениям при 
их восприятии и 
исполнении. 
 
 
 

Устный опрос 
Интонационно-
образный анализ 
музыки. 
Хоровое пение. 
Кроссворд. 
Д/З Найти былины, 
стихотворения, 
рассказы, сказки 
разных народов 
России и мира, в 
которых говорится 
о музыке и 
музыкантах. 

   

                                                 
2Для итоговой оценки достижения планируемых результатов по учебному предмету «Музыка» на ступени основного общего образования используется система заданий из 

пособия «Планируемые результаты. Система заданий», выпущенном издательством «Просвещение». 
 

3 Данный раздел может быть включён в соответствии с локальным актом ОУ 
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земля».  

2. Народное 
музыкальное 
творчество 
Русская народная 
музыка: песенное 
и 
инструментальное 
творчество 
(характерные 
черты, основные 
жанры, темы, 
образы). 
Народный хор. 
Музыкальная 
культура своего 
региона 
Ярославский 
оркестр »Струны 
Руси»Народные 
духовные канты.и 
песни.  
 

Характерные музы-
кальные особенности 
жанров русских 
народных песен. 
Ярославский оркестр 
»Струны 
Руси»Народные 
духовные канты.и 
песни.  
 
Подбор музыкальных 
произведений, 
созвучных по духу 
содержанию картины. 
Дискуссия по теме: 
«Хранить память о 
других – это оставлять 
добрую память о себе» 
(Д.Лихачев). 
Народные песни 
Ярославского края 

1.Я.Дубравин, 
сл.Е.Руженцева «Родная 
земля». 
2. Музыкальная 
викторина на 
определение жанров 
русских народных 
песен: лирические, 
игровые, колыбельные, 
трудовые, протяжные, 
хороводные, плясовые 
(знакомые песни по 
выбору). 
3.К.Петров-Водкин 
«Полдень» и 
Б.Кустодиев «Голубой 
домик». 
4. Проигрывание 
разученных раннее 
игровых песен. 
5. Р.н.п. «Калинка», 
«Светит месяц». 

Исследовать значение 
литературы в 
музыкальном 
искусстве. 
Принимать участие в 
драматизации 
музыкальных 
произведений 
различных стилевых    
направлений 
Импровизировать, 
передавая в общих 
чертах характерные ин-
тонации заданного или 
самостоятельно 
выбранного 
музыкального образа 
(вокальная, 
танцевальная, 
инструментальная 
импровизации). 
Самостоятельно 
подбирать 
сходные и/или 
контрастные лите-
ратурные 
произведения к изучае-
мой музыке. 
Исполнять музыку, 

Устный опрос. 
Подбор 
музыкальных 
произведений, 
созвучных 
содержанию 
картины. 
Дискуссия по теме 
«Хранить память о 
других – это 
оставлять добрую 
память о себе» 
(Д.Лихачев) 
Музыкальная 
викторина. 
Найти музыкальные 
термины в рассказе 
рассказе В. Белова 
20 Б. П. Называть 
основные жанры 
русского народного 
музыкального 
творчества, 
исполнять их 
22 П. Подготовить 
и рассказать 
сообщение, 
презентацию о 
музыкальной 
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передавая ее общий 
художественный 
смысл 

культуре своего 
края, исполнять 
образцы народного 
творчества 
Д/З: Найти в 
Интернете и 
послушать песни 
народов России, о 
родном крае. 
Найти информацию 
о национальных 
костюмах, народ-
ных музыкальных 
инструментах и 
праздниках той 
местности, в ко-
торой ты живёшь. 

3. . Народное 
музыкальное 
творчество 
Родство 
музыкальных и 
литературных 
образов, общность 
и различия 
выразительных 
средств разных 
видов искусства 

Определение романса, 
дуэта. Пластическое 
интонирование на текст 
стихотворения 
М.Ю.Лермонтова «Из 
Гете». 
Сравнение 
композиторских 
трактовок музыкальных 
произведений на один 
литературный текст на 
основе метода 
«Сочинение 
сочиненного». 

1.Я.Дубравин, 
сл.Е.Руженцева «Родная 
земля». 
2.А.Варламов «Горные 
вершины». 
3.А.Рубинштейн 
«Горные вершины» 
 

Устный опрос. 
Хоровое пение. 
Интонационный 
анализ прослу-
шанной музыки. 
Б. П. Распознавать 
интонационно-
образные и 
жанровые основы 
музыки, понимать 
их взаимосвязь с 
музыкальной 
формой 

   

4. . Народное 
музыкальное 
творчество 
Народно-
песенные истоки 
русского 
профессиональног

Повторение жанров 
вокализа, романса, 
песни без слов. 
Определение 
музыкальных 
особенностей жанра 
баркаролы на основе на 

1.С.Старобинский, 
сл.В.Вайнина «Песенка 
о словах». 
2. С.В.Рахманинов 
«Вокализ», 
Г.В.Свиридов «Романс», 
В.Гаврилин «Вечерняя 

Проявлять 
личностное отноше-
ние, эмоциональную 
отзывчивость к 
музыкальным 
произведениям при 
их восприятии и 

Устный опрос. 
Музыкальная 
викторина. 
Найти в тексте 
определения 
жанров «вокализ», 
«песня без слов», 
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о музыкального 
творчества. 
Пение: хор; 
аккомпанемент, a 
capella 

основе метода 
«тождества и 
контраста». 

музыка». 
3. Ф. Мендельсон 
«Песня венецианского 
гондольера».  
4. П.И.Чайковский 
«Баркарола» из цикла 
«Времена года». 

исполнении. 
Интерпретировать 
вокальную и 
инструментальную 
музыку в коллективной 
музыкально-
творческой 
деятельности. 
Импровизировать, 
передавая в общих 
чертах характерные ин-
тонации заданного или 
самостоятельно 
выбранного 
музыкального образа 
(вокальная, 
танцевальная, 
инструментальная 
импровизации). 
Самостоятельно 
подбирать 
сходные и/или 
контрастные про-
изведения 
изобразительного ис-
кусства (живописи, 
иллюстрации) к 
изучаемой музыке. 
Сотрудничать со 
сверстниками в 
процессе исполнения 
высокоху-
дожественных 
произведений или их 
фрагментов 
(инструментальных, 
вокальных, 
театральных и т. д.). 

«баркарола» 
Зад. 1 Б Выявлять 
возможности 
эмоционального 
воздействия музыки 
на человека 

5. . Народное 
музыкальное 
творчество 
Народное 
музыкальное 
творчество как 
часть общей 
культуры народа. .  

Определение 
симфонической 
миниатюры. Народное 
сказание – литературная 
первооснова произве-
дения. .. 
Предугадывание муз-
ыкальных характе-
ристик персонажей и 
основных приемов 
развития музыки по 
методу «Сочинение 
сочиненного», 
сравнение с музы-
кальными характе-
ристиками А.К.Лядова 
при прослушивании 
музыки. 
Изобразительные 
импровизации главных 
персонажей сказания. 

1.С.Старобинский, 
сл.В.Вайнина «Песенка 
о словах». 
2.А.К.Лядов 
«Кикимора». 
 
 

Устный опрос. 
Предугадывание 
музыкальных 
характеристик 
персонажей и 
основных приемов 
развития музыки по 
методу «Сочинение 
сочиненного».  Д/З: 
Найти и прочитать 
волшебную сказку, 
легенду своего 
народа. Подобрать 
к ней музыкальный 
ряд. 

   

6. Народное 
музыкальное 
творчество 
Интонационно-
образная основа 
музыки. 
Музыкальный 
фольклор разных 
стран: истоки и 
интонационное 

Характерные 
особенности 
программной музыки. 
Определение 
симфонической сюиты. 
Сказка - литературная 
первооснова 
произведения. 
Интонационно-
образный анализ тем 

1.Н.А.Римский-
Корсаков. Отрывки из 
сюиты «Шехеразада»: 1 
и 4 части.  
2.В.Серебренников, сл. 
В.Степанова «Осенней 
песенки слова». 
 

Устный опрос.  
Найти в тексте 
определение 
«программной 
музыки». 
21 Б. П. Понимать 
характерные 
черты 
музыкального 
творчества 
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своеобразие, 
образцы 
традиционных 
обрядов. 

Шахриара и 
Шехеразады. 
Сочинение восточной 
сказки по музыке 4 
части «Шехеразады». 

Исполнять музыку, 
передавая ее общий 
художественный 
смысл 
Воспринимать и 
сравнивать 
разнообразные по 
смыслу музыкальные 
интонации (в 
импровизации, 
исполнении музыки и 
др.).  
Проявлять 
личностное отноше-
ние, эмоциональную 
отзывчивость к 
музыкальным 
произведениям при 
их восприятии и 
исполнении. 
Исследовать 
разнообразие и спе-
цифику современной 
музыки (вокальной, 
инструментальной). 
Самостоятельно 
определять ха-
рактерные свойства 
вокально-инс-
трументальной и 
камерно-инстру-
ментальной музыки. 
Воспринимать и 
выявлять внутренние 
связи между музыкой 
и литературой. 
Исследовать значение 
литературы и 

народов России и 
других стран 
30 Б Предложить 
варианты 
аранжировки 
музыкального 
произведения для 
электронных 
инструментов 

7. . Музыка как вид 
искусства 
Певческие голоса: 
сопрано, меццо-
сопрано, альт, 
тенор. 

Определение 
музыкальных 
особенностей жанра 
баркаролы на основе на 
основе метода 
«тождества и 
контраста». 
Сравнить стихотворения 
«Венецианская ночь» 
И.Козлова и «Из Гёте» 
М.Лермонтова. Что в 
них общего, что 
отличает их друг от 
друга? 
 

1.М.И.Глинка 
«Венецианская ночь». 
2.Ф.Шуберт 
«Баркарола». 
3.Муз. 
С.Старобинского, сл. 
В.Вайнина «Песенка о 
словах». 

Устный опрос. 
Хоровое пение. 
Интонационно-
образный анализ. 
Раздаточный 
материал: допиши 
композитора, 
произведение и 
жанр. 
25 П С помощью 
Интернета найти и 
подготовить 
сообщение или 
презентацию о 
выдающемся 
представителе и 
крупнейшем центре 
мировой 
музыкальной 
культуры 

   

8. Русская и 
зарубежная 
музыкальная 
культура XX в. 

Народно-
песенные истоки 
русского 

Интерпретация русской 
народной песни, 
основные приемы 
развития музыки в 
трактовке композитора. 
Джазовые обработки 
классической музыки. 

1.Муз. 
С.Старобинского, сл. 
В.Вайнина «Песенка о 
словах». 
2.П.И.Чайковский 
«Симфония № 4», 
финал. 
3.Э.Григ «Песня 
Сольвейг» в трактовке 

Устный опрос. 
Письменный 
контроль 
(заполнение 
таблицы). 
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профессиональног
о музыкального 
творчества 
 

джазовых музыкантов. изобразительного 
искусства 
Самостоятельно 
подбирать 
сходные и/или 
контрастные лите-
ратурные 
произведения к изучае-
мой музыке. 
Сотрудничать со 
сверстниками в 
процессе исполнения 
высокоху-
дожественных 
произведений или их 
фрагментов 
(инструментальных, 
вокальных, 
театральных и т. д.). 
Исполнять музыку, 
передавая ее общий 
художественный 
смысл 

9. Обобщающий 
Значение 
музыки в 
жизни человека 
Композитор — 
поэт — художник; 
родство 
музыкальных и 
литературных 
образов.  

Взаимодействие музыки 
и литературы. Жанровое 
многообразие вокальной 
музыки. .. 
 
Размышление над 
смыслом выражения: 
«Музыкальный язык не 
требует перевода, он 
понятен всем». 

Музыкальный материал 
по выбору учителя. 

Устный опрос. 
Сравнение 
музыкальных 
произведений, 
созданных на 
основе метода 
«тождества и 
контраста». 
Музыкальная 
викторина. 
Оценивание 
вокально-хоровых 
навыков. 

   

10. Русская и 
зарубежная 
музыкальная 
культура XX в 
Интонационное 
развитие 
музыкальных 
образов на 
примере 
произведений 
русской музыки 
XX вв.: 

Определение кантаты.  
Сравнение музыки на 
основе метода 
«тождества и 
контраста».  
Подбор картин, 
созвучных по духу 
содержанию 
музыкальных 
произведений. 
Интонационно-
образный анализ по 
вопросам учебника. 
 

1.В.Гаврилин. 
Симфония-действо 
«Перезвоны» (по 
прочтении В.Шукшина): 
«Весело на душе», 
«Молитва». 
2. Г.В.Свиридов «Снег 
идет». 
3. Чтение отрывка из 
рассказа В.Астафьева 
«Слово о Мастере». 
4. Г.В.Свиридов 
«Запевка». 
5. В.А.Моцарт. Канон 
«Dona nobis pacem» 

Интонационно-
образный анализ 
музыкальных 
произведений на 
основе  «тождества 
и контраста». 

   

11. Зарубежная 
музыка от 
эпохи 
средневековья 
до рубежа XIХ-

Стилистические 
особенности музыки 
В.А.Моцарта. Рассказ об 
истории создания 
«Реквиема». 
Интонационно-

1.В.А.Моцарт. Канон 
«Dona nobis pacem» 
2.В.А.Моцарт 
«Маленькая ночная 
серенада». 
4. В.А.Моцарт. Хор 

Использовать 
образовательные 
ресурсы сети Интернет 
для поиска 
произведений 
литературы и музыки. 

устный опрос. 
Тест по творчеству 
В. Моцарта. 
Д/З: Найти стихи, 
рассказы, повести о 
музыке и 
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XХ вв. 
Интонационное 
развитие 
музыкальных 
образов на 
примере 
зарубежных опер. 
Академический 
хор. Пение: соло, 
дуэт, трио, 
квартет, ансамбль 

образный анализ 
произведений Моцарта 
на основе метода 
«тождества и 
контраста». 
Размышления о смысле 
высказывания Э.Грига: 
«В своих лучших 
произведениях Моцарт 
охватывает все 
времена». 

«Откуда приятный и 
нежный тот звон» из 
оперы «Волшебная 
флейта». 
1.В.А.Моцарт. 
Фрагменты из 
«Реквиема»: 
«Lakrimosa», «Dies irae» 
.  
 

Проявлять 
личностное отноше-
ние, эмоциональную 
отзывчивость к 
музыкальным 
произведениям при 
их восприятии и 
исполнении. 
Осознавать 
интонационно-образ-
ные, жанровые и 
стилевые основы 
музыки как вида 
искусства. 
 Инсценировать 
песни (фрагменты 
детских опер, 
спектаклей, мю-
зиклов) 
Исполнять музыку, 
передавая ее общий 
художественный 
смысл 
Сотрудничать со 
сверстниками в 
процессе исполнения 
высокоху-
дожественных 
произведений или их 
фрагментов 
(инструментальных, 
вокальных, 
театральных и т. д.). 
 

музыкантах, 
подобрать к ним 
музыкальный ряд. 

12. . Русская 
музыка от 
эпохи 
средневековья 
до рубежа XIX-
ХХ вв. 
 Опера. 
Интонационное 
развитие 
музыкальных 
образов на 
примере русских 
опер. Интонация в 
музыке как 
звуковое 
воплощение 
художественных 
идей и средоточие 
смысла. 

Повторение оперных 
терминов: либретто, 
увертюра, ария, 
речитатив, хор, 
ансамбль. 
Повторение либретто 
оперы и музыкальных 
характеристик главных 
героев.  
Подбор музыкальных 
произведений, 
созвучных по духу 
содержанию картин. 
Определить 
музыкальные портреты 
каждого гостя, 
интонационно-образный 
анализ на основе метода 
«тождества и 
контраста». 

1.В.А.Моцарт. Канон 
«Dona nobis pacem». 
2.В.А.Моцарт. Хор 
«Откуда приятный и 
нежный тот звон» из 
оперы «Волшебная 
флейта». 
3.Н.А.Римский-
Корсаков. Фрагменты из 
оперы-былины «Садко»: 
«Песня Садко» и 
«Колыбельная 
Волховы».  
4.Н.А.Римский-
Корсаков. Фрагменты из 
оперы-былины «Садко»: 
песня Варяжского гостя, 
песня Индийского гостя, 
песня Веденецкого 
гостя. 
5.Фостер «Домик над 
рекой». 

Устный опрос. 
Интонационно-
образный анализ 
фрагментов из 
оперы «Садко». 
В тексте найти и 
дать краткое 
определение 
понятиям: опера, 
либретто, 
бельканто. 
Составить схему 
участников оперы. 
Д/З: Найди с 
помощью 
Интернета в 
фольклоре своего 
края сказки, леген-
ды, песни, в кото-
рых воплощаются 
образы народных 
музыкантов-ска-
зителей, былинных 
героев.  
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13. Русская музыка 
от эпохи 
средневековья 
до рубежа XIX-
ХХ вв. 

Балет. 
Интонационное 
развитие 
музыкальных 
образов на 
примере 
произведений 
русской музыки 
XIX в). Литургия 
П.И.Чайковского. 
 

Повторение либретто 
балета. Интонационно-
образный анализ на 
основе метода 
«тождества и 
контраста». ). Литургия 
П.И.Чайковского. 
 
Симфоническое 
развитие образов Добра 
и Зла в сцене битвы 
Щелкунчика с мышами. 
Воплощение 
национальных 
особенностей в 
танцевальной музыке. 
 
 
 
 

1. С.Фостер «Домик над 
рекой». 
2.П.И.Чайковский. 
Фрагменты из балета-
феерии «Щелкунчик»: 
«Вальс снежных 
хлопьев» и «Вальс 
цветов»; сцена битвы 
Щелкунчика с мышами. 
3. П.И.Чайковский 
Фрагменты из балета-
феерии «Щелкунчик»: 
танцы гостей на балу в 
сказочном городе 
сладостей (по 
возможности). 
4. Дж.Гершвин «Хлопай 
в такт!» 

Устный опрос. 
Интонационно-
образный анализ 
фрагментов балета. 
Музыкаль-ная 
викторина по 
фрагментам из 
балетов. Составить 
схему участников 
балета. 
Д/З: Найди с по-
мощью Интернета 
информацию об 
известных хореогр-
афах и солистах 
балета твоего края 
и подготовь 
рассказ. 

   

14. Русская и 
зарубежная 
музыкальная 
культура XX в. 

Взаимодействие и 
взаимосвязь 
музыки с другими 
видами искусства 
(литература). 
Современная 
популярная 
музыка: авторская 
песня. 

Музыка – неотъемлемая 
часть произведений 
киноискусства. 
Динамика развития 
музыкального 
кинообраза. 

1.Дж.Гершвин «Хлопай 
в такт!» 
2. Э.Григ Сюита «Пер 
Гюнт». 
3. Р.Роджерс Музыка к 
кинофильму «Звуки 
музыки». 
4. Р.Роджерс «Песенка о 
прекрасных вещах». 

Проявлять 
личностное отноше-
ние, эмоциональную 
отзывчивость к 
музыкальным 
произведениям при 
их восприятии и 
исполнении. 
Осознавать 
интонационно-образ-
ные, жанровые и 
стилевые основы 
музыки как вида 
искусства  
Инсценировать песни 
(фрагменты детских 
опер, спектаклей, мю-
зиклов) 

Хоровое пение. 
Оценивание 
вокально-хоровых 
навыков. 
 

   

15. Русская и 
зарубежная 
музыкальная 

Знакомство с либретто 
мюзикла. 
Выявить отличительные 

1.Дж.Гершвин «Хлопай 
в такт!» 
2.Э.-Л.Уэббер. 

Итоговый тест.  
В тексте найти и 
дать краткое 
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культура XX в. 

Мюзикл. 
Искусство 
исполнительской 
интерпретации в 
музыке 
(вокальной и 
инструментальной
). 

особенности 
музыкального языка и 
манеры исполнения 
вокальных номеров 
мюзикла. 

Фрагменты из мюзикла 
«Кошки»: ария 
«Память», песни, 
финальный хор «Как 
приручить кошек».  
3. Р.Роджерс «Песенка о 
прекрасных вещах». 

Сотрудничать со 
сверстниками в 
процессе исполнения 
высокоху-
дожественных 
произведений или их 
фрагментов 
(инструментальных, 
вокальных, 
театральных и т. д.). 
Исполнять музыку, 
передавая ее общий 
художественный 
смысл 

определение 
понятиям: мюзикл. 
7 Б. 
Интерпретировать 
вокальную и  
инструментальную 
музыку в 
коллективной 
музыкально-
творческой 
деятельности, 
исполнять 
музыкальные 
произведения 
различных жанров. 
19 Б. П. 
Участвовать в 
инсценировке 
фрагментов 
классических опер, 
мюзиклов, 
музыкально-
театральных 
композиций 

16. Музыка как 
вид искусства 

Композитор — 
поэт — художник; 
родство 
музыкальных и 
литературных 
образов. 
Музыкальная 
культура своего 
региона 

Взаимодействие музыки 
и литературы. 
Многообразие 
музыкально-
театральных жанров. 
Размышление над 
смыслом выражения: 
«Музыкальный язык не 
требует перевода, он 
понятен всем». 

Музыкальные 
произведения по выбору 
учителя и учащихся. 

Музыкальная вик-
торина по произ-
ведениям четверти. 
8 Б. П. 
Самостоятельно 
выбирать вид 
учебной деятель-
ности для вырази-
тельного вопло-
щения музыкальных 
образов 
9 Б. В одном из ви-
дов деятельности 
показать любимый 
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музыкальный образ 
24 П С помощью 
Интернета найти 
и подготовить 
сообщение или 
презентацию о 
наиболее значи-
тельных явлениях 
музыкальной жизни 
в нашей стране с 
музыкальным 
фрагментом 

II полугодие  
№ Тема урока Основное содержание 

урока 
(в соответствии с 

ФГОС) 

Материал урока Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

УУД 

Виды контроля 
Задания 

контроля4 

Дата 
проведения 

Материалы и 
оборудование 
(заполняется  в 

течение 
учебного года) 

  

17. . Музыка как 
вид искусства 
Взаимодействие 
и взаимосвязь 
музыки с 
другими видами 
искусства 
(изобразительное 
искусство). 
.духовная 
музыка 

Соотнесение 
выразительных средств 
музыки и живописи: 
мелодия - линия, 
аккорд-пятно, ритм - 
ритм, форма – 
композиция, гармония, 
тембр – цвет, колорит, 
гамма, тон; фактура – 
штрих, мазок; темп – 
статика-динамика. 
Выявление средств 
выразительности: 
колорита, композиции и 

1.Пейзаж И.Остроухова 
«Сиверко» 
2.М.И.Глинка 
«Жаворонок», 
М.П.Мусоргский 
«Рассвет на Москве-
реке», П.И.Чайковский 
«Времена года» и т.д. 
3.С.В.Рахманинов. 
Концерт №3 для ф-но с 
оркестром, 1 часть.  
4.Знаменный распев. 
5. Муз.Куклина А., сл. 
Михалкова С. 

Проявлять 
личностное отноше-
ние, эмоциональную 
отзывчивость к 
музыкальным 
произведениям при 
их восприятии и 
исполнении. 
Воспринимать и 
выявлять внутренние 
связи между музыкой 
и изобразительным 
искусством.  
Исследовать значение 

Сопоставление 
музыкальных и 
художественных 
образов. 
Выявление 
стилистических 
особенностей 
музыки 
Рахманинова С.В. 
7 Б. П. Определять 
виды искусства 

   

                                                 
4Для итоговой оценки достижения планируемых результатов по учебному предмету «Музыка» на ступени основного общего образования используется 

система заданий из пособия «Планируемые результаты. Система заданий», выпущенном издательством «Просвещение» 
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т.д. 
Сопоставление 
музыкальных и 
художественных 
образов. 
Выявление 
стилистических 
особенностей музыки 
Рахманинова С.В. 
.духовная музыка 

«Рисунок». 
 

литературы и 
изобразительного 
искусства 
Осознавать 
интонационно-образ-
ные, жанровые и 
стилевые основы 
музыки как вида 
искусства  
Самостоятельно 
подбирать 
сходные и/или 
контрастные про-
изведения 
изобразительного ис-
кусства (живописи,   
скульптуры) к 
изучаемой музыке. 
Воспринимать и 
сравнивать 
разнообразные по 
смыслу музыкальные 
интонации (в 
импровизации, 
исполнении музыки и 
др.).  
Передавать в 
разнообразной му-
зыкально-творческой 
деятельности общие 
интонационные черты 
исполняемой музыки. 
Использовать 
образовательные 
ресурсы сети Интернет 
для поиска 
произведений 
литературы и 

18. . Русская 
музыка от 
эпохи 
средневековья 
до рубежа 
XIX-ХХ вв. 
 Духовная 
музыка 
(знаменный 
распев). 
всенощная, 
литургия. 
Ирмосы 3 гласа 

Повторение 
определений «а капелла, 
хор, солист». 
всенощная, литургия. 
Ирмосы 3 гласа 
Сопоставление музыки 
русских и зарубежных 
композиторов на основе 
интонационно-
стилевого анализа. 
 Сопоставление 
музыкальных и 
художественных 
образов. 
 

1.Рахманинов С.В., 
Чайковский П.И. 
«Богородице Дево, 
радуйся»  
2.Г.Свиридов «Любовь 
святая» из музыки к 
драме А.Толстого «Царь 
Федор Иоаннович»  
3. Икона «Покров 
Пресвятой Богороди-
цы», А. Рублев 
«Троица». 
4. Гуно Ш., Каччини Д., 
Шуберт Ф. «Аве, 
Мария» - по выбору 
5. Рафаэль 
«Сикстинская мадонна». 
6. Муз. Куклина  
«Рисунок». 

Устный опрос. 
 Пение а капелла.  
Тест. 
В тексте найти и 
дать краткое 
определение 
понятиям: 
знаменный распев, 
пение а капелла. 
Д/З: Найди с 
помощью 
Интернета 
народные 
поговорки, 
приметы, обычаи, 
связанные с 
праздником 
Покрова 
Богородицы. 

   

19-
20. 

. Русская и 
зарубежная 
музыкальная 
культура XX 
в. 
 Кантата 
Прокофьева 
«Александр 
Невский».Основ

Определение жанровых 
признаков кантаты, 
выразительных средств, 
музыкальной формы. 
Повторение тембровых 
характеристик голосов в 
хоре: тенора, басы, 
сопрано, альты. 
Анализ средств 

1. Музыка из кантаты 
«Александр Невский» 
С.С.Прокофьева: 
«Песня об Александре 
Невском», «Вставайте, 
люди русские». 
2.Икона «Святой князь 
Александр Невский», 
триптих П.Корина 

Устный опрос.  
Самостоятельный 
отбор 
музыкальных тем 
для финала 
кантаты. 
Дискуссия на тему 
«Как вы понимаете 
смысл выражения 
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ы музыки: 
интонационно-
образная, 
жанровая. 
Интонация в 
музыке как 
звуковое 
воплощение 
художественных 
идей и 
средоточие 
смысла. 

выразительности: 
линии, рисунка, 
цветовой гаммы, ритма, 
композиции.  
Интонационно-
образный анализ 
главных тем: хорала, 
«русской атаки», 
русских воинов. 
Определение формы и 
приемов развития тем. 
Дискуссия на тему «Как 
вы понимаете смысл 
выражения 
М.Мусоргского «Звать 
через прошлое к 
настоящему?» 

«Александр Невский». 
3. Муз.Куклина А., сл. 
Михалкова С. 
«Рисунок». 
4.Канты петровского 
времени, фрагменты из 
оперы «Иван Сусанин» 
и т.д. 
5. «Ледовое побоище» 
из кантаты «Александр 
Невский» 
С.С.Прокофьева. 
6. Н.Зиновьев «Ледовое 
побоище». 
7. «Мертвое поле» из 
кантаты «Александр 
Невский» 
С.С.Прокофьева. 
8. Финал кантаты  
«Александр Невский» 
С.С.Прокофьева 

изобразительного 
искусства 
Передавать в 
разнообразной му-
зыкально-творческой 
деятельности общие 
интонационные черты 
исполняемой музыки. 
Сотрудничать со 
сверстниками в 
процессе исполнения 
высокоху-
дожественных 
произведений или их 
фрагментов 
(инструментальных, 
вокальных, 
театральных и т. д.). 

Мусоргского 
«Звать через 
прошлое к 
настоящему?» 
В тексте найти и 
дать краткое 
определение 
понятиям: хорал. 
Тест. 
Д/З: Найди с 
помощью 
Интернета 
пословицы и 
поговорки о 
защитниках 
Отечества. 
 

21-
22. 

Музыка как 
вид искусства 

Композитор — 
поэт — 
художник; 
родство 
зрительных и 
музыкальных 
образов; 
общность и 
различия 
выразительных 
средств разных 
видов искусства 
в  музыке С.В 
Рахманинова и 

Размышление на тему: 
Какую роль играет 
природа в жизни 
человека? Как она 
пробуждает творческое 
воображение писателей, 
композиторов, 
художников? 
Подбор музыкальных 
произведений, близких 
по настроению 
картинам. 
Интонационно-
образный анализ картин 
и музыкального 
произведения. 
Обоснование трактовки 

1.В. Борисов-Мусатов 
«Весенний этюд», 
«Весна», «Цветущие 
вишни», «Водоем» и т.д. 
2.Рахманинов С.В. 
«Островок» 
3. Рахманинов С.В. 
«Весенние воды». 
4. Муз. 
В.Серебринникова, 
сл.В.Степанова «Семь 
моих цветных 
карандашей». 
5.Ф.Шуберт «Форель» и 
 «Фореллен-квинтет». 
6. Рахманинов С.В. 
«Прелюдии» соль 

Исследовать 
разнообразие и спе-
цифику музыки (во-
кальной, инструмен-
тальной). 
Воспринимать и 
выявлять внутренние 
связи между  музыкой 
и изобразительным 
искусством.  
Самостоятельно 
подбирать 
сходные и/или 
контрастные про-
изведения 
изобразительного 
искусства (живописи, 

Устный опрос. 
Выразительное 
чтение стихов, 
анализ 
стихотворения 
Найти в тексте 
особенности 
творчества 
композитора. 
9 Б. П. 
Самостоятельно 
выбирать вид 
учебной 
деятельности для 
выразительного 
воплощения 
музыкальных 
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Ф. Шуберта  стихотворения 
«Островок» поэта 
К.Бальмонта и 
композитора 
Рахманинова С.В. 
Определение жанра, 
сюжета, основной идеи 
произведения. 
Сравнение настроения 
романса с картинами 
Д.Бурлюка «Пейзаж» и 
А.Рылова «Буйный 
ветер». 
Определение приемов 
развития темы и формы. 
Сопоставление 
прелюдий, выявление 
контраста музыкального 
языка, сравнение с 
произведениями 
живописи и литературы. 

мажор, соль-диез минор. 
7.Левитан «Весна. 
Большая вода». 

скульптуры) к 
изучаемой музыке. 
Исполнять музыку, 
передавая ее общий 
художественный 
смысл 
 Проявлять 
личностное отноше-
ние, эмоциональную 
отзывчивость к 
музыкальным 
произведениям при 
их восприятии и 
исполнении. 
Осознавать 
интонационно-образ-
ные, жанровые и 
стилевые основы 
музыки как вида 
искусства.  
Самостоятельно 
подбирать 
сходные и/или 
контрастные про-
изведения   
изобразительного   
искусства (живописи,   
скульптуры) к 
изучаемой музыке. 
Осознавать 
интонационно-образ-
ные, жанровые и 
стилевые основы 
музыки как вида 
искусства.  
Воспринимать и 
сравнивать 
разнообразные по 

образов 
 
Д/З: Найди с 
помощью 
Интернета стихи 
поэтов твоего края, 
созвучные 
картинам 
художника Б. 
Борисова-
Мусатова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Русская и 
зарубежная 
музыкальная 
культура XX 
в. 

Интонационное 
развитие 
музыкальных 
образов на 
примере 
произведений 
русской музыки 
XX вв.: 

Определение жанра 
концертной симфонии.  
Сопоставление на 
основе интонационно-
образного анализа, 
сравнение с музыкой 
колокольных звонов. 
Определение жанровых 
признаков, 
имитирующего 
инструмента. 
 Определение сходства 
и различия 
художественного 
воплощения образов 
фресковой живописи и  
в музыке. 

1.Рахманинов С.В. 
Фрагменты сюиты-
фантазии - «Светлый 
праздник» и «Слезы». 
2. В.Кикта «Фрески 
Софии Киевской» 
3. Муз. 
В.Серебринникова, 
сл.В.Степанова «Семь 
моих цветных 
карандашей». 
 
 
 
 

Устный опрос. 
Определение 
жанра концертной 
симфонии.  
Определение 
жанровых 
признаков, 
имитирующего 
инструмента. 
Определение 
сходства и 
различия 
художественного 
воплощения 
образов фресковой 
живописи и  в 
музыке. 
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Колокольные звоны 
Ростовской земли. 
Процесс литья коло-
колов на Тутаевском 
колокольном заводе. 

смыслу музыкальные 
интонации (в 
импровизации, 
исполнении музыки и 
др.).  
Передавать в 
разнообразной му-
зыкально-творческой 
деятельности общие 
интонационные черты 
исполняемой музыки.  
Исследовать 
разнообразие и спе-
цифику современной 
музыки (вокальной, 
театральной, симфони-
ческой). 
Самостоятельно 
определять ха-
рактерные свойства 
вокально-инс-
трументальной и 
камерно-инстру-
ментальной музыки. 
Использовать     
образовательные 
ресурсы сети Интернет 
для поиска 
произведений 
литературы и изоб-
разительного 
искусства. 
Самостоятельно 
подбирать 
сходные и/или 
контрастные про-
изведения изобрази-
тельного искусства 

Музыкальная 
викторина. 

24.  Музыка как 
вид искусства 

Искусство 
исполнительской 
интерпретации в 
музыке 
(инструментальн
ой). 

Осознание музыки как 
искусства интонации и 
обобщение на новом 
уровне триединства 
«композитор-
исполнитель-
слушатель»; 
расширение 
представлений 
учащихся о 
выразительных 
возможностях скрипки. 
Сравнение картин и 
музыкальных 
фрагментов на основе 
метода «сходства и 
различия». 
Понятия интерпретация, 
трактовка, версия, 
обработка. 
Что сохранили 
композиторы, а что 
подвергли изменению? 
В какой форме 
написаны 
произведения? 
Какая из версий ближе к 
образу, созданному 
Паганини? 

1.Ф.Ботиччини 
«Ангелы, играющие на 
музыкальных 
инструментах», Я.Ван 
Эйк «Музицирующие 
ангелы», Д.Жилинский 
«Альтист» и т.д.. 
2. И.С.Бах «Чакона», 
П.И.Чайковский 
«Мелодия», А.Шнитке    
«Concerto grosso». 
3.Э.Делакруа «Портрет 
Н.Паганини», 
С.Коненков 
«Н.Паганини». 
4.Паганини «Каприс 
№24». 
5. Рахманинов С.В. 
«Вариации на тему 
Паганини», В 
Лютославский 
«Вариации на тему 
Паганини», рок-
обработки В.Зинчука. 
6. Музыка и слова 
Куклина А. «Песенка о 
песенке». 

Тематический 
устный опрос. 
Сравнение картин 
и музыкальных 
фрагментов на 
основе метода 
«сходства и 
различия». 
Понятия 
интерпретация, 
трактовка, версия, 
обработка. 
Найти в тексте 
великих 
итальянских 
скрипичных 
мастеров. 
Раздаточный 
материал, карточки 
по теме. 
Д/З: Найди с 
помощью 
Интернета 
информацию о 
знаменитых 
итальянских 
скрипичных 
мастерах Амати, 
Страдивари, 
Гварнери. 

   

25. . Музыка как 
вид искусства 
Знакомство с 

Особое значение 
дирижера, 
выразительной роли 

1.Л.Бетховен. 2 часть 
«Симфонии №3». 
2.Э.Делакруа «Свобода 

Устный опрос. 
Определение 
жанра симфонии, 
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творчеством 
выдающихся 
российских и 
зарубежных 
дирижеров. 
Виды оркестра: 
симфонический. 

различных групп 
инструментов. 
Определение жанра 
симфонии, соотнесение 
с литературным жанром 
по масштабности. 
Интонационно-
образный анализ 
произведений. 
Дирижеры Ярославской 
области. 

ведет народ». 
3. Музыка и слова 
Куклина А. «Песенка о 
песенке». 
 
 

(живописи, 
скульптуры) к 
изучаемой музыке. 
Исполнять музыку, 
передавая ее общий 
художественный 
смысл 
Воспринимать и 
сравнивать 
разнообразные по 
смыслу музыкальные 
интонации (в 
импровизации, 
исполнении музыки и 
др.).  
Использовать 
образовательные 
ресурсы сети Интернет 
для поиска произве-
дений литературы и 
изобразительного 
искусства. 
Самостоятельно 
подбирать сходные 
и/или контрастные 
произведения изобра-
зительного искусства 
(живописи, 
скульптуры) к 
изучаемой музыке. 
Принимать участие в 
коллектив ной 
деятельности при 
подготовке и прове-
дении литературно-
музыкальных 
композиций.  
Импровизировать в 

Интонационно-
образный анализ 
произведений. 
Составить схему 
музыкальных 
инструментов и 
расположения 
симфонического 
оркестра. 
24 П С помощью 
Интернета найти 
и подготовить 
сообщение или 
презентацию о 
наиболее 
значительных 
явлениях 
музыкальной 
жизни в нашей 
стране с 
музыкальным 
фрагментом 

26-
27. 

Зарубежная 
музыка от 
эпохи 
средневековья 
до рубежа 
XIХ-XХ вв. 

Музыкальные 
инструменты: 
духовые, 
струнные, 
ударные. 

Образный строй 
«Симфонии №5» 
Л.Бетховена, 
творческий процесс 
сочинения музыки. 
Размышление на тему: 
Можем ли мы услышать 
живопись? Можем ли 
мы увидеть музыку? 

1.Л.Бетховен 
«Симфония №5», 1 
часть. 
2. Музыка и слова 
Куклина А. «Песенка о 
песенке». 
 
 

Текущий устный 
обучающий опрос. 
Музыкальная 
викторина по 
произведениям 
четверти. 

   

28. Зарубежная 
музыка от 

Постижение гармонии в 
синтезе искусств, 
умение соотнесения 

1.Работа с 
изобразительным рядом 
учебника (стр.126-131). 

Устный опрос.  
Подбор 
музыкальных 
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эпохи 
средневековья 
до рубежа 
XIХ-XХ вв. 

Западноевропейс
кая музыка 
XVII в.в. 
Характерные 
особенности 
музыкального 
языка И.С.Баха 

музыкальных произ-
ведений с произве-
дениями других видов 
искусств. Что 
объединяет произ-
ведения музыкального 
искусства и архи-
тектуры? Какие музы-
кальные понятия и 
термины можно 
применить, описывая 
архитектурные памят-
ники? Подбор 
музыкальных произве-
дений, созвучных 
образному строю 
репродукций. Определе-
ние характерных 
особенностей музыка-
льного языка И.С.Баха  

2.И.С.Бах: «Токката» ре 
минор, «Ария» из 
оркестровой сюиты №3, 
«Менуэт» и «Ария» из 
«Нотной тетради 
А.М.Бах», «Прелюдия» 
до мажор из «ХТК», 
«Чакона» ре минор, «За 
рекою старый дом». 
3. Муз. В.Синенко, сл. 
Пляцковского «Птица-
музыка» 
 
 
 
 
 
 

соответствии с 
представленным 
учителем или 
самостоятельно 
выбранным зритель-
ным образом 
(произведением 
изобразительного 
искусства).  
Осознавать 
интонационно-образ-
ные, жанровые и 
стилевые основы 
музыки как вида 
искусства.  

произведений, 
созвучных 
образному строю 
репродукций.  
Определение 
характерных 
особенностей 
музыкального 
языка И.С.Баха  
 

29. Зарубежная 
музыка от 
эпохи 
средневековья 
до рубежа 
XIХ-XХ вв. 

Вокально-
инструментальна
я и камерно-
инструментальна
я музыка 

Определение 
«полифония», 
«токката», «фуга». 
Сопоставление 
выразительных средств 
художественного языка 
разных видов искусств. 
Дискуссия на тему: 
актуальна ли музыка 
Баха для современников  

1.И.С.Бах «Токката и 
фуга» ре минор. 
2. «Прелюдия» соль 
минор. 
3. «Прелюдия и фуга» 
до мажор из «ХТК». 
4.М.Чюрленис «Фуга». 
5. Муз. В.Синенко, сл. 
Пляцковского «Птица-
музыка». 

Осознавать и      
рассказывать 
о влиянии музыки на 
человека.  
Выявлять  
возможности  
эмоционального 
воздействия музыки  
на человека (на 
личном примере).  
Оценивать 
музыкальные произ-
ведения с позиции 
красоты и правды. 
Приводить примеры 
преобразующего 
влияния музыки.  
Воспринимать и 

6 Б. П. 
Устанавливать 
ассоциативные 
связи между 
художественными 
образами музыки и 
произведениями 
литературы, 
изобразительного 
искусства 

   

30. Музыка как 
вид искусства 

Расширение 
представлений 
учащихся о взаимосвязи 

1.Триптих «Сказка. 
Путешествие 
королевны»: 

14 Б.П. Придумать 
названия 
программным 
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. Взаимодействие 
и взаимосвязь 
музыки с 
изобразительным 
искусством в 
творчестве 
Чюрлениса. 

и взаимодействии 
музыки, 
изобразительного 
искусства, литературы 
на примере творчества 
М. Чюрлениса. 
Анализ репродукций 
картин триптиха: 
цветовой колорит, 
композиция, образы. 
Определение образов и 
жанровой основы 
народной музыки. 
 

«Сотворение мира», 
«Приветствие солнцу», 
«Сказка. Путешествие 
королевны». 
2. М.Чюрленис 
«Прелюдии» ми минор 
и ля минор. 
3. М.Чюрленис 
Симфоническая поэма 
«Море». 
4. Триптих «Соната 
моря». 
5.А.Пахмутова, 
сл.Н.Добронравова 
«Алый парус». 

сопоставлять 
художественно-
образное содержание 
музыкальных 
произведений 
(правдивое - ложное, 
красивое - уродливое). 
Сотрудничать со 
сверстниками в 
процессе исполнения 
высокоху-
дожественных 
произведений или их 
фрагментов 
(инструментальных, 
вокальных, 
театральных и т. д.). 
Самостоятельно 
подбирать 
сходные и/или 
контрастные про-
изведения 
изобразительного ис-
кусства (живописи,   
скульптуры) к 
изучаемой музыке 
Осознавать 
интонационно-образ-
ные, жанровые и 
стилевые основы 
музыки как вида 
искусства 

произведениям, 
дать их 
характеристику, 
сравнить 
музыкальный язык.  
Привести 
собственные 
примеры, 
отличающиеся от 
прослушанной 
музыки по 
образному 
содержанию 

31. . Русская и 
зарубежная 
музыкальная 
культура XX в 
Интонационное 
развитие 
музыкальных 
образов  на 
примере 
произведений 
зарубежной 
музыки XX вв.: 

Особенности 
импрессионизма как 
художественного стиля, 
взаимодействие и 
взаимообусловленность 
импрессионизма в 
музыке и живописи. 
Анализ цветового 
колорита, композиции. 
Сравнение выразитель-
ных средств музыки на 
основе метода 
«тождества и конт-
раста». Сравнение, 
определение образов, 
жанровых особенностей 
Сравнение с «детской» 
музыкой 
П.И.Чайковского, 
С.Прокофьева. 

1.К.Моне «Впечатление. 
Восход солнца». 
2. Н.А.Римский-
Корсаков «Океан-море 
синее» 
3. К.Дебюсси «Диалог 
ветра с морем». 
4. К.Дебюсси «Звуки и 
запахи реют в вечернем 
воздухе», «Лунный 
свет»,  «Кукольный кэк-
уок». 
5.А.Пахмутова, 
сл.Н.Добронравова 
«Алый парус». 
 
 
 
 
 

Устный опрос.  
Анализ цветового 
колорита, 
композиции. 
Сравнение 
выразительных 
средств музыки и 
живописи. 
В тексте найти и 
дать краткое 
определение 
понятиям: 
соната. 
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32. Зарубежная 
музыка от 
эпохи 
средневековья 
до рубежа 
XIХ-XХ вв. 

Жанр реквиема в 
музыке 

Знакомство с жанром 
реквиема. Интона-
ционно-образный 
анализ. Анализ 
композиции, образов, 
формулировка основной 
идеи. Сравнить 
фрагменты из 
«Реквиема» Р. 
Рождественского, что их 
роднит? 
Песни военной 
тематики Ярославских 
композиторов 

1.Д.Б.Кабалевский 
«Реквием». 
2.С.Красаускас 
«Реквием». 
3.Произведения о 
Родине, о защитниках 
Отечества. 
4. В.Щукин, сл. 
С.Козлова «Маленький 
кузнечик». 

Проявлять 
личностное отноше-
ние, эмоциональную 
отзывчивость к 
музыкальным 
произведениям при 
их восприятии и 
исполнении. 
Приводить примеры 
преобразующего 
влияния музыки.  
Воспринимать и 
сопоставлять 
художественно-
образное содержание 
музыкальных 
произведений 
(правдивое - ложное, 
красивое - уродливое). 
 

Устный опрос. 
Интонационно-
образный анализ. 
15 Б. П. Выбрать 
произведение для 
заключительного 
урока-концерта, 
исполнить его. 
Д/З: Найди с 
помощью 
Интернета 
информацию о 
графике  

   

33. Русская и 
зарубежная 
музыкальная 
культура XX 
в. 

Интонационное 
развитие 
музыкальных 
образов в 
произведениях 
Прокофьева С.С. 

Интонационно-
образный мир 
произведений 
композитора С.С. 
Прокофьева. 
Сравнение музыкальных 
зарисовок 
С.С.Прокофьева с 
картинами художника 
В.Кандинского, 
определение замысла. 
Сравнение различных 
исполнительских 
трактовок. 

1.С.С.Прокофьев 
«Мимолетности». 
2.М.П.Мусоргский  
«Избушка на курьих 
ножках». 
3. В.Щукин, сл. 
С.Козлова «Маленький 
кузнечик». 
 
 
 

Сравнение 
различных 
исполнительских 
трактовок 
Раздаточный 
материал: найди 
лишнее слово. 
15 Б. П. Выбрать 
произведение для 
заключительного 
урока-концерта, 
исполнить его. 

   

34. Обобщающий 
урок.. Музыка 
как вид 
искусства 
 Композитор — 
поэт — 
художник; 
родство 
музыкальных, 
изобразительных 

Взаимодействие 
изобразительного 
искусства и музыки на 
основе стилевого 
сходства и различия. 
Музыкальная викторина 
по произведениям 
И.С.Баха, М.Чюрлениса, 
Н.А.Римский-
Корсакова,  

1. Защита группового 
проекта «Взаимосвязь 
музыки композитора с 
произведениями 
изобразительного 
искусства». 
Культурные традиции 
Ярославского края 
2.Составление 
«Концертной афиши» 

Сотрудничать со 
сверстниками в 
процессе исполнения 
высокоху-
дожественных 
произведений или их 
фрагментов 
(инструментальных, 
вокальных, 
театральных и т. д.). 

Итоговое 
тестирование. 
33 П. С помощью 
ресурсов 
Интернет 
подготовить 
сообщение и 
презентацию о 
творчестве 
любимого 
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и литературных 
образов. 
Музыкальная 
культура своего 
региона 

С.С.Прокофьева, 
К.Дебюсси. 
Культурные традиции 
Ярославского края 

для урока-концерта. 
3. Муз.Г.Струве 
«Музыка». 

музыку, передавая ее 
общий 
художественный 
смысл 
Самостоятельно 
выбирать вид учебной 
деятельности для 
выразительного 
воплощения 
музыкальных образов 

отечественного 
композитора с 
музыкальными 
фрагментами 
23 Б. П. С 
помощью 
Интернета найти 
два народных 
произведения, 
рассказать в 
классе об их 
характерных 
особенностях  
10 Б. П. Принять 
участие в 
представлении 
музыкально-
литературной 
композиции 

    Оценивание 
вокально-хоровых 
навыков.  Проекты 
учащихся. 

   

 
1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фонд5 
1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) 
2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. «Музыка 5-7 классы» – М. : Просвещение, 2011.  
3.Программа для общеобразовательных учреждений  «Музыка. 5-7 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 
4. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 
5. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 
6.Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 
7.Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт.Е. Д. Критская, Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2011 
8.Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013. 

                                                 
5Для реализации программного содержания данный перечень может быть расширен 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
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9.Рабочая тетрадь для 5 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013. 
10.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
11.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
12.Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013. 
13.Рабочая тетрадь для 6 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013. 
14.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
15.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
16.Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013. 
17.Рабочая тетрадь для 7 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013. 
18.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
19.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
20.Книги о музыке и музыкантах. 
21.Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 
1.Портреты композиторов. 2.Таблицы признаков характера звучания. 3.Таблица длительностей. 4.Таблица средств музыкальной выразительности. 
5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 
соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

Экранно-звуковые пособия 
1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 
3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
7.Нотный и поэтический текст песен. 
8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

Технические средства обучения 
1.Музыкальный центр. 2.Микшерный пульт. 3.Акустическая система «Домашний кинотеатр». 4.Ноутбук .5.Экран. . 6.Мультимедиа проектор. 
7.Микрофоны 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 
2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 
3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 
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5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 
7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 
Музыкальные инструменты 

1.Пианино (электропианино, рояль) 2.Блок-флейта. 3.Клавишный синтезатор. 4. Металлофоны. 5.Детские музыкальные инструменты. 
 

 

 

 

 

 

 

                                           Поурочное планирование по музыке для 6 класса 

I полугодия  

№ Тема урока 

(тип урока) 

Кол-
во 

часо
в  

Элементы содержания  Планируемые результаты  

  

 Образова-
тельные 
ресурсы 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

пла
н 

факт 

Предметные УУД 
Метапредмет-

ные УУД 
Личностные 

УУД 

      

1 Музыка как 
вид искусства 

1  Что  роднит музыкальную 
и разговорную речь? 
(интонация) 

Знать       

-что роднит музыку 
и разговорную 

Различать 
простые и 
сложные жанры 
вокальной, 
инструментально

Анализирова
ть приемы 
взаимодей-
ствия и 
развития 

ЦОР (72, 131, 
141)  
Аудиокассет
ы для 6 

Вводный 
контроль 
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 Мелодия- душа музыки 
Музыкальный образ- это 
живое обобщенное 
представление о 
действительности, 
выраженное в 
музыкальных интонациях. 
Классификация 
музыкальных жанров: 
вокальная и 
инструментальная музыка. 

-«гори, гори, моя  звезда « 
П.Булахова, В.Чуевского; 

-«Красный сарафан» 
А.Варламова , Н.Цыганова 

-« Мама» из вокально-
инструментального цикла 
«Земля» В.Гаврилина, В 
Шульгина 

речь; 

-классификацию 
музыкальных 
жанров. 

Уметь приводить 
примеры 
различных 
музыкальных 
образов 

й, сценической 
музыки. 

  
  
  

  

образов 
музыкальных 
сочинений. 

   

класса 

  

2   Музыка как 
вид искусства 

.Вокальная 
музыка,романс.
(Расширение и 
углубление 
знаний) 

1   Расширение 
представлений о жанре 
романса. 

 Взаимосвязь разговорных 
и музыкальных интонаций 
в романсах. Триединство 
«композитор-исполнитель-
слушатель» 

-романс «Жаворонок» для 
ф-но с голосом 

Знать понятия:   
романс; 

-способы создания 
различных образов: 
музыкальный 
портрет и бытовая 
сцена                                 
( монолог, диалог) 

Уметь   определять, 
в чем проявляется 

Характеризо
вать 
музыкальные 
произведения 
(фрагменты). за 
развитием 
музыкальных 
образов. 
Инсценировать 
песни, фрагменты 
опер, спектаклей. 

Владеть 
навыками 
музицировани
я: исполнение 
песен 
(народных, 
классического 
репертуара, 
современных 
авторов), 
напевание 
запомнивших
ся мелодий 
знакомых 
музыкальных 
сочинений. 

ЦОР 
вокальная 
музыка- 
романс. 

Аудиокас-
сеты для 6 
класса 

  
Выучить 
текст 
песни 

Закреп-
ление 
получен-
ных 
знаний 
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М.И.Глинки, 
Н.Кукольника 

-« Горные вершины» 
А.Варламова и 
А.Рубенштейна; 

-« Колокольчик 
А.Гирилева, И.Макарова 

-« Мама» из вокально-
инструментального цикла 
«Земля» В.Гаврилина, В 
Шульгина Знакомство с 
шедеврами: вокальной 
музыки- романсом «Я 
помню чудное мгновенье»; 
инструментальной 
музыки- «Вальсом-
фантазией». Своеобразие 
почерка композитора 
М.Глинки 

-романс «Я помню чудное 
мгновенье» М.И.Глинки, 
А.С.Пушкина 

-«Вальс, Фантазия» 
М.И.Глинки 

-песня «В горнице» 
И.Морозова, Н.Рубцова 

взаимосвязь 
разговорных и 
музыкальных 
интонаций Уметь 
проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыкальных 
произведений; 

-определять 
приемы развития, 
форму 
музыкальных 
произведений 

   

Вопло-
щать в 
различных 
видах музы- 
кально-
творческой 
деятельности 
знакомые 
литератур-ные 
и зрительные 
образы. 
Называть 
отдельных 
выдающихся 
отечествен-
ных и 
зарубежных 
исполнителей 
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3 Музыка как 
вид искусства 

Возможности 
воплощения 
музыкального 
образа и его 
развития в 
различных 
музыкальных 
формах 

1   Романс «Я помню чудное 
мгновенье» и «Вальс-
фантазия» М.И.Глинки. 
Влияние формы и приемов 
развития на отражение 
содержания этих 
сочинений Музыкальный 
портрет. Единство 
содержания и формы. 
Приемы развития 
музыкального образа. 
Особенности музыкальной 
формы. Сравнение 
исполнительских 
трактовок.. Портрет в 
музыке и изобразительном 
искусстве 

-«Вальс-фантазия» 
М.И.Глинки 

-песня «В горнице» 
И.Морозова, Н.Рубцова 

Уметь объяснять, 
как форма и 
приемы развития 
музыки могут 
раскрывать образы 
сочинений; 

-выявлять 
своеобразие 
почерка 
композитора 
М.И.Глинки 

Ориентирова
ться в составе 
исполнителей 
вокальной 
музыки, наличии 
или отсутствии 
инструментально
го сопро-
вождения. 

 

Восприним
ать и 
определять 
разновидности 
хоровых 
коллективов 
по манере 
исполнения. 
 

Презентация 
«Портреты» 

Аудиокассет
ы для 6 
класса 

Вспом-
нить 
извест-
ных 
портре-
тистов 

  

 4 

  

  Русская 
музыка от 
эпохи 
средневековь
я до рубежа 
XIX-ХХ вв. 
 « Стилевые 
особенности 
русской 
классической 
музыкальной 

 1      Жизнь и творчество 
С.В.Рахманинова. 
Знакомство с миром 
образов музыки 
композитора на примере 
романса «Сирень». Роль 
мелодии и 
аккомпанемента. 
Исполнительские 
интерпретации 

Уметь  проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки; 

-сравнивать 
исполнительские 
интерпретации 

Использовать 
различные формы 
музицирования и 
творческих 
заданий в 
освоении 
содержания 
музыкальных об-
разов. 

  
 

Анализиро
вать 
различные 
трактовки 
одного и того 
же 
произведения, 
аргументируя 
исполнительск
ую 
интерпретаци
ю замысла 
композитора. 

ЦОР (357) 

Аудиокас-
сеты для 6 
класса 

 
Вспомни
ть 
известны
е 
произвед
ения 
композит
ора 

  



52 
 

школы и их 
претворение в 
творчестве 
С.В.Рахманинов
а 

-романс «Здесь хорошо» 
С.В.Рахманинова 

-песня В горнице» 
И.Морозова, Н.Рубцова 

 

 

 5    Современная 
музыкальная 
жизнь 
 Выдающиеся 
российские 
исполнители: 
Ф.И. Шаляпин 
Исполнение 
музыки как 
искусство 
интерпретации 
(Сообщение и 
усвое-ние новых 
знаний) 

1   

 Жизнь и творчество 
Ф.И.Шаляпина. мастерство 
исполнителя и мир 
музыкальных образов. 
Сопоставление образов 
музыки и 
изобразительного 
искусства 

-песня  в исполнении Ф 
Шаляпина: «Песня 
Галицкого» А.Бородина, 
«Песня Варлама» 
М.П.Мусоргского, «Два 
Гренадера» Ф.Шумана, 
«Блоха», «Вдоль по 
питерской», «Дубинушка», 
русские народные песни. 

-песня В горнице» 
И.Морозова, Н.Рубцова 

Уметь  проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки; 

-сравнивать 
музыкальные 
интонации с 
интонациями 
картин художников 

Разыгрывать 
народные песни. 

Участвовать 
в коллективных 
играх- 
драматизациях. 
 

 Раскрывать 
образный 
строй музы-
кальных 
произведений 
на основе взаи-
модействия 
различных 
видов 
искусства 

  Аудиокас-
сеты для 6 
класса 

  
Закрепит
ь 
получен-
ные 
знания 

  

6    Русская 
музыка от 
эпохи 
средневековь
я до рубежа 

 1   

  Поэтизация быта и 
жизненного уклада 
русского народа на основе 

Знать   

- особенности 
народной музыки и 
жанры народной 

Разыгрывать 
народные песни. 
Участвовать в 
коллективных 
играх- 

Принимать 
участие в 
создании тан-
цевальных и 
вокальных 
композиций в 
джазовом 

ЦОР (233, 
235) 

Аудиокас-
сеты для 6 

определи
ть 
приемы 
развития 
музыка-
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XIX-ХХ вв. 
Народно-
песенные 
истоки русской 
профессиональн
ой музыки   
(Сообщение и 
усвое-ние новых 
знаний) 

одного из обрядов- 
старинной русской 
свадьбы( в том числе 
включенной в оперный 
жанр) 

-русские народные песни: 
« Матушка, что во поле 
пыльно» обр. 
И.М.Матвееав, «Весна» 

-«Плывет лебедушка» , хор 
из опреы «Хованщина» 
М.П.Мусоргского 

-«На море  утушка 
купалась» р.н.свадебная 
песня 

песни 

Уметь проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки; 

-чисто 
интонировать 
мелодии русских 
народных 
свадебных песен и 
фрагментов хоров 
из опер 

  

драматизация стиле. 
      

класса льных 
произвед
ений   

7    
Современная 
музыкальная 
жизнь 
Интонация как 
носитель 
смысла в 
музыке(Сообще
ние и усвое-ние 
новых знаний) 

1     Знакомство с вокальным 
стилем бельканто. 
Освоение вокального и 
инструментального жанров 
–баркаролы. Знакомство с 
выдающимися именами 
исполнителей бельканто, 
отечественными и 
зарубежными 

-«Песня венецианского 
гондольера» 
Ф.Мендельсона 

-«Серенада» Ф Шуберта 

Знать понятия: 
бельканто 

  

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

  
  
  
  
  

 

Исполнять 
музыку, 
передавая ее 
художествен-
ный смысл. 
 

 

Аудиокас-
сеты для 6 
класса 

Вспомни
ть имена 
известны
х 
оперных 
певцов 
мира 
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-песня «Огромное небо» 
О.Фельцмана, 
Р.Рождественского 

8  Зарубежная 
музыка от 
эпохи 
средневековь
я до рубежа 
XIХ-XХ вв. 

Разнообразие 
вокальной, 
вокально-
инструменталь
ной 
музыки.(Сообще
ние и усвоение 
новых знаний) 

1   Знакомство с жизнью и  
творчеством  Ф. Шуберта. 
Освоение нового 
вокального жанра- 
баллады. Выявление 
средств выразительности 
разных видов искусства                                 
( литературного, 
музыкального и 
изобразительного) в 
создании единого образа 

-«Баркарола» Ф.Шуберта 

-баллада «Лесной царь» 
Ф.Шуберта, И.Гете 

-песня Огромное небо» 
О.Фельцмана, 
Р.Рождественского 

  

Знать   основные 
моменты из жизни 
и творчества 
Ф.Шуберта; 

-понятие баллада 

Уметь  определять 
приемы развития 
музыкального 
произведения; 

Выявлять средства 
выразительности и 
изобразительности 
музыкальных 
произведений; 

-сравнивать 
интонации 
музыкального, 
живописного и 
литературного 
произведений 

Приводить 
примеры 
преобразующего 
влияния музыки. 
 

эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства  

ЦОР (444) 

Аудиокассет
ы для 6 
класса 

Закрепит
ь 
получен-
ные 
знания 

  

 9    Народное 
музыкальное 
творчество 
 ( Специфика 
русской 
народной 

1    Особенности развития 
народной музыки Древней 
Руси. Связи русского 
музыкального фольклора с 
жизнью человека. Роль 
музыки в народных 

Знать   

 Особенности 
развития народной 
музыки, ее жанры и 
формы; 

Участвовать в 
коллективной 
деятельности при 
подготовке и 
проведении 
литературно-
музыкальных 
композиций. 

Эстетическое 
сознание как 
результат 
освоения 
художественно
го наследия 

ЦОР (412) 

Аудиокас-
сеты для 6 
класса 

 Назвать 
народны
е 
музыкаль
-ные 
инструме
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музыкальной 
культуры и ее 
основные 
жанры 
Расширение и 
углубление 
знаний) 

праздниках . Скоморохи- 
странствующие актеры. 
Жанры и формы народной 
музыки. Музыкальный 
язык, инструменты, 
современные исполнители 
народных песен 

-концерт для ф-но с 
оркестром №1 
П.И.Чайковского 

-« Пляска скоморохов» из 
опреы «Снегурочка» 
Н.А.Римского-Корсакова 

-русский народный 
инструментальный 
наигрыш «Во кузнице»  

-«Комара женить мы 
будем» р.н.п. 

-особенности 
музыкального 
языка народных 
песен; 

-роль народной 
музыки в жизни 
человека; 

-кто такие 
скоморохи 

   

 народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
музыкально-
эстетического 
характера. 

нты и 
имена 
исполнит
елей 
народной 
музыки 

 10    Русская 
музыка от 
эпохи 
средневековь
я до рубежа 
XIX-ХХ вв. 
Духовная 
музыка в эпоху 
средневековья: 
знаменный 
распев. 
(Сообщение и 

 1  Особенности развития 
духовной (церковной) 
музыки в Древне Руси в 
историческом контексте. 
Различные жанры 
церковного пения. 
Знакомство с новым 
жанром-хоровым 
концертом. Знакомство с 
жизнью и творчеством 
М.С.Березовского 

Знать основные 
этапы развития 
духовной музыки; 

-понятия: 
знаменный распев, 
партесное пение и а 
капелла, унисон, 
духовный концерт 

Уметь   проводить 
интонационно-

Сотрудничат
ь со 
сверстниками в 
процессе 
исполнения 
классических и 
современных 
музыкальных 
произведений 
(инструментальн
ых, вокальных, 
театральных и т. 
п.). 
 

Эстетическое 
сознание как 
результат 
освоения 
художественно
го наследия 
народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
музыкально-
эстетического 

Видеофрагме
нты – 
распевы 

Аудиокас-
сеты для 6 
класса 

 Выучить 
текст 
песни 
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усвоение новых 
знаний) 

-«Не отвержи мене во 
время старости» духовный 
концерт М.Березовского 

-«Да исправится молитва 
моя» П.Чеснокова 

образный анализ 
музыки; 

Составлять и 
находить общее в 
интонациях 
музыкальных 
произведений 
(мелодий) 

характера. 

11   Русская и 
зарубежная 
музыкальная 
культура XX 
в. 
   Традиции и 
новаторство в 
музыкальном 
искусстве 
(Расширение и 
углубление 
знаний) 

1     Углубленное знакомство 
с концертной симфонией 
В.Кикты «Фрески Софии 
Киевской» 

Концертная симфония для 
арфы с оркестром 

-песня « Будь со мною» 
Е.Крылатова Ю.Энтина 

Знать понятия: 
фреска, орнамент; 

Уметь узнавать 
инструменты, 
исполняющие 
основные темы; 

-определять 
приемы развития и 
музыки, ее форму 

Оценивать и 
корректировать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность. 
 

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

 

Аудиокас-
сеты для 6 
класса 

 Повто-
рить 
слова 
песни 

  

 12  Русская и 
зарубежная 
музыкальная 
культура XX 
в. 
 . 
 (Расширение и 
углубление 
знаний) 

 1    Углубление знакомства с 
хоровой симфонией-
действом «Перезвоны» 
В.Гаврилина. Жанр 
молитвы в музыке 
отечественных 
композиторов. Выявление 
глубоких связей 
композиторской музыки с 
народным творчеством  

-«Перезвоны» симфония-

Знать понятия : 
хор, солист, 
симфония, ударные 
инструменты   

 Уметь  проводить  

интонационно-
образный анализ 
музыки;      

выявлять средства 

Подбирать 
простейший 
аккомпанемент в 
соответствии с 
жанровой основой 
произведения 

осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и; знание 
культуры 
своего народа, 
своего края, 
основ 
культурного 

 Аудиокас-
сеты для 6 
класса 

 Выучить 
слова 
песни 
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действо В.А.Гаврилина 

-«Молитва Франсуа 
Виньона» Б.Окуджавы 

музыкальной 
выразительности, 
особенности 
музыкального   
языка жанра 
молитва 

 

наследия 
народов 
России и 
человечества;  

 13 Зарубежная 
музыка от 
эпохи 
средневековь
я до рубежа 
XIХ-XХ вв. 

Творчество И.-
С.Баха 
(прелюдия, фуга, 
месса). 
 (Расширение и 
углубление 
знаний) 

1    Мир музыки И.С.Баха: 
светское и церковное 
искусство. Особенности 
полифонического 
изложения музыки, стиля 
барокко, жанров токкаты, 
фуги, хорала 

-органная  токката и фуга 
ре минор И.С.Баха 

-«Молитва Франсуа 
Виньона» Б.Окуджавы 

Знать   особенности 
творчества 
И.С.Баха, стиля 
барокко; 

-понятия: токката, 
фуга, хорал, 
полифония 

 Уметь проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки   

  

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

Целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий. 

 

Аудиокассе-
ты для  6 
класса 

Вспомни
ть 
известны
е 
произвед
е-ния 
композит
ора 
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14 

  

  Зарубежная 
музыка от 
эпохи 
средневековь
я до рубежа 
XIХ-XХ вв. 
 Средневековая 
духовная музыка 
западноевропейс
кой традиции: 
григорианский 
хорал, реквием 
(Расширение и 
углубление 
знаний) 

  «Фортуна 
правит миром» 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 

1 

   

  

 Углубленное понимание 
особенностей языка 
западноевропейской 
музыки на примере 
вокально-
инструментальных жанров 
кантаты, реквиемы. 
Образцы скорби и печали в 
религиозной музыке Дж. 
Перголези и                      « 
Реквием» В.А.Моцарта  

-«Реквием» В.А.Моцарта 

-«Кармина Бурана» 
К.Орфа 

-песня «из вагантов» 
Д.Тухманова, Л.Гинзбурга 
  

 Знакомство со 
сценической кантатой 
К.Орфа «Кармина Бурана» 

 

 

 Знать основные 
факты из жизни и 
творчества 
В.А.Моцарта и 
Дж.Перголези, 
связанные с 
написанием 
кантаты и 
реквиема; 

Понятия: кантата, 
реквием, 
полифония 

Уметь проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки   

Знать особенности 
творчества К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

- кто такие ваганты. 

Уметь        
проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки   

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

Приводить 
примеры 
преобразующего 
влияния музыки. 
 

Усвоение 
традицион-ных 
ценностей 
многонационал
ьного рос-
сийского 
общества; 

Целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий. 

 

 

Аудиокассе-
ты для 6 
класса 

 . 

 
Закрепит
ь 
получен-
ные 
знания 

 Оформ-
ление 
афиши 
концер-
та, его 
програм
мы 
эскизов 
декора-
ций к 
вообра-
жаемо-
му дейст-
вию 

  

15   Русская и 
зарубежная 
музыкальная 

1    

 История развития 
авторской пенси от 

Знать   историю 
развития авторской 
песни ; 

Исполнять 
отдельные 
образцы на-
родного 
музыкального 

Целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 

Презентация 
на тему « 
Авторская 

Выучить 
слова 
песни 
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культура XX 
в  Многообразие 
современной 
популярной 
музыки: 
основные 
жанры, стили, 
направления  
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 

Средневековья и до 
нашего времени. Жанры, 
особенности и 
исполнители авторской 
песни 

гимн «Гаудеамус» 

-песня Из вагантов» 
Д.Тухманова Л.Гинсбурга 

- песни современных 
бардов «Я не люблю» 
В.Высоцкого 

-«пока горит свеча» 
А.макаревича, « Милая 
моя» Ю.Визбора  

 

-особенности и 
жанры авторской 
песни 

 Уметь называть 
имена 
исполнителей 
авторской песни   

  

творчества своей 
республики, края, 
региона. 
 

мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий; 

 

песня» 

Аудиокас-
сеты для 6 
класса 

16    Русская и 
зарубежная 
музыкальная 
культура XX 
в Джаз  
Спиричуэл, блюз 
Певческие 
голоса; хоры; 
оркестры 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 

1    

 История развития 
джазовой музыки, ее 
истоки . джазовые 
импровизации и 
обработки. 
Взаимодействие легкой и 
серьезной музыки 

-«Колыбельная клары», « 
Любимый мой» 
Дж.Гершвина 

-песня «Старый рояль» 

Знать   историю 
развития джаза; 

-отличительные 
особенности блюза 
и спиричуэла 

-понятия: 
импровизация, 
обработка 

Уметь  называть 
имена джазовых 
музыкантов  

Ориентирова
ться в джазовой 
музыке, 
называть ее 
отдельных 
выдающихся 
исполнителей и 
композиторов. 
 

  
Анализирова
ть и 
обобщать 
многообразие 
связей 
музыки, 
литературы и 
изобразительн
ого искусства. 
 

ЦОР (Джаз) 
Презентация 
на тему 
«Джаз» 

Аудиокассе-
ты для 6 
класса 

 Выучить 
слова 
песни 
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М.Минкова, Д.Иванова 

2 полугодие 

17    Зарубежная 
музыка от 
эпохи 
средневековь
я до рубежа 
XIХ-XХ вв. 
Отличительны
е черты 
творчества 
композиторов-
романтиков 
(Ф.Шопен) 
(Вводный 
Расширение и 
углубление  
новых знаний  ) 

1     Единая основа всех 
искусств – жизнь. Виды 
музыкальных 
произведений по способу 
исполнения и условиям 
исполнения и восприятия. 
Программная и 
непрограммная музыка. 
Принципы музыкального 
развития  

- музыка Ф.Шопена: 

-Этюд№12 

-Прелюдия№24,7 

-полонез ля мажор 

-песня «Баллада о гитаре и 
трубе» Я.Френкеля, 
Ю.Левитанского 

Знать понятия 

Вокальная и 
инструментальная 
музыка; 

-камерная и 
симфоническая 
музыка; 

-программная и 
непрограммная 
музыка; 

 

Сопоставлят
ь различные 
образцы 
народной и 
профессионально
й музыки. 

  
  

  

Обнаружи-
вать 
общность 
истоков 
народной и 
профессионал
ьной музыки. 
 

Аудиокассе-
ты для 6 
класса 

 Отме-
тить 
основ-
ные 
принци-
пы 
развития 
музыка-
льных 
произвед
ений 

  



61 
 

18   Зарубежная 
музыка от 
эпохи 
средневековь
я до рубежа 
XIХ-XХ вв. 
 
Интонационно-
образная, 
жанровая, 
стилевая 
основа 
музыки.(Сообщ
ение и усвоение 
новых знаний) 

1   Творческий облик 
Ф.Шопена, широта его 
взглядов на мир. Истоки 
творчества композитора. 
Контраст музыкальных 
образов, воплощенных в 
различных жанрах 
фортепианной миниатюры. 
Инструментальная баллада 
–жанр романтического 
искусства 

-баллада №1соль минор, 
Этюд№12 Ф.Шопена; 

-песня «Баллада о гитаре и 
трубе» Я.Френкеля, 
Ю.Левитанского 

Знать основные 
моменты 
творчества 
Ф.Шопена, 
повлиявшие на 
создание тех или 
иных музыкальных 
произведений; 

-различные жанры 
фортепианной 
миниатюры 

Уметь  проводить     
интонационно-
образный анализ 
музыки 

Выявлять 
характерные 
свойства на-
родной и 
композиторской 
музыки. 
 

Творчески 
интерпретиро
вать содер-
жание 
музыкальных 
произведений, 
используя 
приемы 
пластического 
интони-
рования, 
музыкально-
ритмического 
движения, 
импровизации
. 
 

ЦОР (444) 
Презентация 
«Ф.Шопен» 

Аудиокассе-
ты для 6 
класса 

 
Закрепит
ь 
получен-
ные 
знания 

  

19 Музыка как 
вид искусства 

Основные 
жанры светской 
музыки: 
камерная 
инструментальн
ая музыка 
(прелюдия, 
ноктюрн и др.)  
(Расширение и 
углубление  
новых знаний  ) 

1   

    Жанр камерной музыки- 
ноктюрн. Образы «Ночной 
музыки». Музыка- 
выражение личных чувств 
композитора. Картинная 
галерея 

-Ноктюрн из 
«Квартета№2» А.Бородина 

- песня «Баллада о гитаре и 
трубе» Я.Френкеля, 
Ю.Левитанского 

Знать   понятие 
ноктюрн   

Уметь   проводить     
интонационно-
образный анализ 
музыки 

Передавать в 
собственном 
исполнении 
(пении, игре на 
инструментах, 
музыкально-
пластическом 
движении) раз-
личные 
музыкальные 
образы. 
 

 
Анализирова
ть и 
обобщать 
многообразие 
связей 
музыки, 
литературы и 
изобразительн
ого искусства. 
 

ЦОР (341) 

Аудиокассет
ы для 6 
класса 

  
Вспомни
ть  
общие 
названия 
жанров 
музыки и 
изобрази
тельного 
искусств
а 
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20 Музыка как 
вид искусства 

  Основные 
жанры 
светской 
музыки 
(соната, 
симфония и др 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 

1  Зарождение и развитие 
жанра камерной музыки- 
инструментального 
концерта. 

 Различные виды концерта, 
программная музыка. 
А.Вивальди «Весна» 
И.С.Бах «Итальянский 
концерт» . Особенности 
стиля барокко 

-«Весна», «Зима» из цикла 
«Времена года» 
А.вивальди 

-«Итальянский концерт» 
И.С.Баха 

-песня «Как здорово…» 
О.Митяева 

Знать понятие 
инструментальный 
концерт; 

-особенности стиля 
барокко. 

Уметь называть 
полные имена 
композиторов: 
А.Вивальди, и 
И.С.Бах; 

Проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки; 

-определять форму, 
сопоставлять 
поэтические и 
музыкальные 
произведения 

   

 

Анализировать и 
обобщать много-
образие связей 
музыки, 
литературы и 
изобразительно-го 
искусства 

Творчески 
интерпретиро
вать содер-
жание 
музыкальных 
произведений, 
используя 
приемы 
пластическо-
го интони-
рования, 
музыкально-
ритмического 
движения, 
импровизации
. 
 

ЦОР 
(163)Аудиока
ссеты для 5 
класса 

 Опреде-
лить 
формы 
музыкаль
-ных 
произвед
е-ний 
Закрепит
ь 
получен-
ные 
знания 

  

 21   Русская и 
зарубежная 
музыкальная 
культура XX 
в   Стилевое 
многообразие 
музыки XX века 

1  Знакомство с «новым 
звуковым миром»  через 
произведения Ч.Айвза 
«Космический пейзаж» и 
Э.Н. Артемьева 
«Мозаика». Мир 
космических образов. 

Знать  понятия 
синтезатор   

Уметь  называть 
полные имена 
композиторов. 
Проводить 
интонационно-

Определять 
по характерным 
признакам 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 
соответствующе
му жанру и 
стилю — музыка 
классическая, 

Различать 
виды оркестра 
и группы 
музыкальных 
инструмен-
тов. 
 

Аудиокассе-
ты для 6 
класса 

Повторит
ь слова  
пес-ни 
«Как 
здорово
…» 
О.Митяе
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(импрессионизм
, 
экспрессионизм 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 

Выразительные 
возможности 
электромузыкальных 
инструментов 

-«Космический пейзаж» 
Ч.Айвза 

-композиция «Мозаика» 
Э.Артемьева 

образный анализ 
музыки. 

 

  

народная, 
религиозная, 
современная. 

  
 
 
 
 
  
  
  
  

  

ва 
Закрепит
ь 
получен-
ные 
знания 

22-
23 

Русская и 
зарубежная 
музыкальная 
культура XX 
в   Знакомство 
с наиболее 
яркими 
произведениями 
отечественных 
композиторов 
академической 
направленности 
(Г.В.Свиридов 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний  ) 

2   

  Знакомство с 
музыкальными 
иллюстрациями 
Г.В.Свиридова к повести 
А.С.Пушкина «Метель». 
Широкие связи музыки и 
литературы. Возможности 
симфонического оркестра 
в раскрытии образов 
литературного 
произведения. Стиль 
композитора 
Г.В.Свиридова 

-фрагменты музыкальных 
иллюстраций 
Г.В.Свиридова к повести 
А.С.Пушкина «Метель» : « 
Тройка», « Вальс»,  

« Весна и осень», 

 Уметь называть 
полное имя 
композитора: 

- проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки; 

-определять форму, 
приемы развития 
музыки, тембры; 

 

   

Анализирова
ть и обобщать 
многообразие 
связей музыки, 
литературы и 
изобразительного 
искусства. 

 

Осуществ
лять 
исследовате-
льскую 
художественн
о-
эстетическую 
деятельность. 

 

ЦОР (164, 
165)  
Аудиокассе-
ты для 6 
класса 

Ответы 
на 
вопросы 
учебника              
( с. 131) 

Закрепит
ь 
получен-
ные 
знания 

  



64 
 

«Романс», « Пастораль». 

-песня «Не уходи» 
Н.Зубова  

-песня «Как здорово…» 
О.Митяева 

24-
25 

  Зарубежная 
музыка от 
эпохи 
средневековь
я до рубежа 
XIХ-XХ вв. 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 

2  Основной принцип 
музыкального развития-
сходство и различие. 
Основной прием 
симфонического развития 
музыки – контраст. 

 Построение музыкальной 
формы. Жанры симфония, 
сюита; чувство стиля и 
мир образов музыки 
композитора на примере 
Симфонии №40 
В.А.Моцарта и 
оркестровой сюиты №41 
П.И.Чайковского 

-симфония №40 
В.А.Моцарта 

-«Аве верум» В.Моцарта 

-«Моцартиана» 
оркестровая сюита №4 
П.И.Чайковского 

 

Знать понятия 

  Увертюра, 
программная 
музыка; 

-строение сонатной 
формы 

Уметь называть 
полное имя 
композитора; 

- проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки Творчески 
интерпретироват
ь содержание 
музыкальных 
произведений, ис-
пользуя приемы 
пластического 
интонирования, 
музыкально-
ритмического дви-
жения, 
импровизации. 
 

Творчески 
интерпретирова
ть содержание 
музыкальных 
произведений, 
используя 
приемы 
пластического 
интонирования, 
музыкально-
ритмического 
движения, 
импровизации. 

Оценивать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность 

Аудиокассе-
ты для 6 
класса 

 Выучить 
слова 
песни 
«Ольхова
я 
сережка» 
Е.Крылат
ова, Е. 
Евтушен
ко 
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26-
27 

Зарубежная 
музыка от 
эпохи 
средневековь
я до рубежа 
XIХ-XХ вв. 

  Возможности 
воплощения 
музыкального 
образа и его 
развития в 
различных 
музыкальных 
формах 
(сонатно-
симфонический 
цикл). 
(Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 

2  Знакомство с жанром 
программной увертюры на 
примере увертюры 
Л.Бетховена «Эгмонт». 
Сонатная форма. Мир 
героических образов 
увертюры «Эгмонт» 

-увертюра «Эгмонт» 
Л.Бетховена 

-песня Ольховая сережка» 
Е. Крылатова, Е. 
Евтушенко 

Знать понятия: 
увертюра, 
программная 
музыка; 

-строение сонатной 
формы 

Уметь  выявлять 
общие черты в 
средствах 
выразительности 
музыки и 
изобразительного 
искусства 

Творчески 
интерпретирова
ть содержание 
музыкальных 
произведений, 
используя 
приемы 
пластического 
интонирования, 
музыкально-
ритмического 
движения, 
импровизации. 
 

Заниматься 
самообразован
ием (со-
вершенствоват
ь умения и 
навыки само-
образования). 

Аудиокассе-
ты для 6 
класса 

 
Закрепит
ь 
получен-
ные 
знания 

  

28-
29 

Русская 
музыка от 
эпохи 
средневековь
я до рубежа 
XIX-ХХ вв. 
 

2    Продолжение знакомства 
с жанром программной 
увертюры на примере 
увертюры-фантазии 
П.И.Чайковского «Ромео и 
Джульетта». Сонатная 
форма. Мир 
драматических образов 
увертюры-фантазии  

-увертюра-фантазия « 
Ромео и Джульетта» 

Знать  понятия: 

Увертюра, 
программная 
музыка; 

-строение сонатной 
формы   

Уметь называть 
полное имя 
композитора; 

Анализирова
ть и обобщать 
многообразие 
связей музыки, 
литературы и 
изобразительног
о искусства. 
 

 Заниматься 
самообразован
ием (со-
вершенствоват
ь умения и 
навыки само-
образования). 

 ЦОР (723) 
Презентация 
«Ромео и 
Джульетта» 

 Видео  
отрывки из 
мюзикла 

Аудиокассе-
ты для 6 

 Выучить 
слова 
песни 
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П.И.Чайковского 

-песня «Слова любви» 
Н.Рота, Л.Дербенева из к/ф 
«Ромеол и Джульетта» 

- проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки 

класса 

30-
31 

  
Современная 
музыкальная 
жизнь 
Жанры 
светской 
музыки: опера, 
балет. 
 (Сообщение и 
усвоение новых 
знаний) 

2 Интерпретация 
литературного 
произведения в 
музыкально-театральных 
жанрах: балете 
С.С.Прокофьева «Ромео и 
Джульетта», мюзикле 
Л.Бернстайна 
«Вестсайдская история», 
опере К.В.Глюка, рок-
опере А.Б. Журбина 
«Орфей и Эвридика».  

Знать понятия:  
опера, балет, 
мюзикл, ария, хор, 
ансамбль, солисты 
Взаимодействие 
слова, музыки, 
сценического 
действия, 
изобразительного 
искусства, 
хореографии, 
«легкой» и 
серьезной музыки 

-Уметь называть 
полные имена 
композиторов 

-проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыкальных 
произведений 

Инсцениров
ать фрагменты 
популярных 
мюзиклов и рок-
опер. 

Называть 
имена 
выдающихся 
русских и 
зарубежных 
композиторов, 
приводить 
примеры их 
произведений. 
 

 Применять 
информационн
о-комму-
никационные 
технологии для 
музыкального 
самообразован
ия 

ЦОР (72) 
Аудиокассе-
ты для 6 
класса 

Опреде-
лить 
форму, 
приемы 
развития 
и 
средства 
вырази-
тельно-
сти 
прослу-
шанной  
музыки 

  

32-
33 

  Русская и 
зарубежная 
музыкальная 
культура XX 
в. 

2 Продолжение воплощения 
сюжета трагедии 
В.Шекспира «Ромео и 
Джульетта» в киномузыке 
Современная трактовка 
классических сюжетов и 

Знать понятия: 
вокальная и 
инструментальная 
музыка 

Импровизиро-
вать в одном из 
современных 
жанров 
популярной 
музыки и 
оценивать 

 Применять 
информационн
о-комму-
никационные 
технологии для 

 ЦОР (723) 

Презентация 
на тему: 
«Образы в 

Назвать 
имена 
композит
оров 
сочиняв-
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 Творчество 
отечественных 
композиторов-
песенников, 
ставшее 
«музыкальным 
символом» 
своего времени 
(Расширение и 
углубление  
новых знаний    

 

образов: мюзикл, рок-
опера, 
киномузыка1.И.Дунаевски
й Музыка из к/ф «Дети 
капитана Гранта»: 
«Увертюра»; «Песенка о 
капитане»;  песенка  
 
 
 
 
 

Уметь  

-проводить 
интонационно-
образный анализ 

-определять форму  

 

собственное 
исполнение. 
 

музыкального 
самообразован
ия 

кино» 

Аудиокассе-
ты для 6 
класса 

ших 
музыку к 
кинофил
ь-мам 

34 

 

обобщение  

знаний) 

Музыка как 
вид 
искусства 

 

Интонация как 
носитель 
смысла в 
музыке. 
Обобщающий 
урок 

 
 

Роберта «Спой нам, 
ветер». 
2.М. Таривердиев.  
«Мгновения» из к/ф  
«Семнадцать мгновений  
весны». 
Интонация как носитель 
смысла в музыке. Жизнь – 
единая основа 
художественных образов 
любого вида искусства. 
Своеобразие и 
специфика 
художественных образов 
камерной и 
симфонической музыки. 

Защита 

исследовательских 

проектов 

 

Защита 

исследовательских 

проектов 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

№ Да
та 

Тема урока Основное содержание урока Материал урока 
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                                                            Поурочное планирование по музыке для 7 класса 
 

№ Темы  уроков  
( страницы учебника) 
Прослушиваемый материал. 

Решаемые проблемы.                                                 Планируемые результаты. 
        Понятия.     Предметные   

    результаты.          
        УУД    Личностные 

   результаты. 

 Первое полугодие 16 часов.      
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Особенности 
музыкальной 
драматургии сценической 
музыки»  ( 16 часов) 
 
 
 
1. «Классика и 
современность» 
( уч. Стр. 6-7) Традиции и 
новаторство в 
музыкальном искусстве 
 
 
Прослушивание: 
С.Прокофьев «марш» ( из 
оп. «Любовь к трем 
апельсинам») 
П.Чайковский «Па-де-де» 
( из балета «Щелкунчик») 
Дж.Гершвин «Колыбельная 
Клары»  ( из оп. «Порги  и 
Бесс») 
Записи «Битлз»,  

 
 
 
 
 
 
 
Дать  понятие 
классической и 
современной музыки 
Традиции и 
новаторство в 
музыкальном 
искусстве. 
Понятия 
«классика», 
«классика жанра», 
«стиль». Вечные 
темы классической 
музыки. 
Современность 
классической 
музыки. Понятия 

 
 
 
 
 
 
 
Жанры музыки: 
«Серьезная» и 
«Легкая» 
Классика, 
классическая 
музыка, стиль, 
классика жанра, 
интерпретация, 
разработка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Знать нити 
связывающие 
музыку прошлого 
с современностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
определять стиль 
музыки. 
П: ориентироваться 
в муз. терминах. 
К: знать новые 
версии и 
интерпретации муз. 
классических 
произведений. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Уважительно 
относиться к 
«Серьезной» и 
«Легкой» музыке. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Э.Григ «Утро» 
Ф.Шуберт «Аве, Мария» 
 
 
Диск  2к1ч -№ 1,33 
Диск 1к1ч -№ 1,29 
Диск 3-4к № 9 
Диск 5к2ч -№ 7 
Доп. 
 Диск 6к2ч -№ 20 
Диск 6к4ч -№ 7 
Диск 4к2ч -№ 22 
 
 
2. «В музыкальном театре. 
Опера» Музыкальный 
образ и музыкальная 
драматургия. 
 
( уч. Стр. 8-11) 
 
 
Прослушивание: 
М.Глинка опера «Руслан и 
Людмила»  -увертюра. 
 
 
Диск 2к2ч -№ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«стиль эпохи», 
«национальный 
стиль», 
«индивидуальный 
стиль автора». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расширить и углубить 
понятие оперы. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опера, 
музыкальный 
спектакль, 
увертюра, 
литературно-
театральный жанр, 
Этапы 
сценического 
действия: 
Экспозиция, 
Завязка, 
Развитие, 
Кульминация, 
Развязка, 
драма, либретто,  
характеристика 
главного героя: 
ария, песня, 
каватина, 
речитатив, 
оркестр, ансамбль, 
хор.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Четко определять 
тесную связь 
различных жанров 
искусств в опере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
определять 
эмоциональный 
строй и муз. язык 
главных героев в 
опере. 
П: знать жанры 
оперы 
( эпические, 
лирические, 
комические, 
драматические, 
сказочные, 
исторические, 
героические, 
бытовые). 
К: знать значение 
оркестровых 
эпизодов. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научиться 
понимать оперное 
искусство. 
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3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. «Новая эпоха в русском 
музыкальном искусстве. 
Опера М.Глинки «Иван 
Сусанин» Народно-
песенные истоки русской 
профессиональной музыки. 
 
( уч. Стр. 12-17) 
 
 
Прослушивание: 
М.Глинка «Каватина и 
рондо Антониды» 
«Вальс», «Полонез», 
«Краковяк», «Мазурка» 
«Песня Вани», «Романс 
Антониды», «Ария 
Сусанина», «Хор 
«Славься!» - фрагм. из 
оперы «Иван Сусанин» 
 
 
Диск  7к1ч  -№ 1,2 
Диск 4к1ч -№ 16-19 
Диск 6к1ч -№ 14 
Диск 3к1ч -№ 11,12 
 
 
 
4. «Русская эпическая 
опера. 
А.Бородин «Князь Игорь» 
( уч. Стр. 18-25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Углубить знания в 
жанре истиорико-
эпическо-героической 
оперы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картина оперы, 
развитие действия, 
каватина, дуэт, 
ария, трио, 
речитатив, 
оркестровая 
увертюра, эпилог, 
кульминация, 
романс, 
интродукция, плач 
и причет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опера, ария, 
половецкие пляски, 
развитие оперы, 
контраст, 
противопоставлен. 
Песня-плач, хор. 
 
 
 
 
 
 

Знать, как 
драматургия 
оперы помогает 
раскрыть 
патриотические 
чувства народа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать, как при 
помощи музыки 
можно передать 
восточный 
колорит и 
национальную 
культуру других 
народов. 
 
 
 
 

Р: самостоятельно 
определять 
интонационную 
выразительность 
музыки хора 
«Славься!». 
П: четко  
определять  
кульминационную 
сцену оперы. 
К: знать составные 
части оперы. 
( интродукция и 
эпилог) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
определять  
выразительные 
муз.средства 
использованные в 
песне «Плач 
Ярославны» 
П: знать 
интонационно-
жанровые 
особенности 
построения музыки  

Уважать 
патриотические 
чувства русского 
народа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вдумчиво 
относиться к опере 
и сопоставлять 
исторические 
события 
происходившие в 
России. 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный образ и 
музыкальная 
драматургия. 
Интонационно-образная, 
жанровая, стилевая 
основа музыки. 
Интонационное 
своеобразие музыкального 
фольклора разных 
 
 
 
Прослушивание: 
А.Бородин фрагм из оп. 
«Князь Игорь»: 
«Солнцу красному Слава!» 
«Ария князя Игоря» 
«Половецкие пляски» 
«Плач Ярославны» 
«Хор «Улетай на крыльях 
ветра» 
 
Диск 7к1ч -№ 3-7 
 
 
 
 
 
5. «В музыкальном театре. 
Балет. Музыкально-
театральные жанры 
(балет 
( уч. Стр. 26-29) 
 
 
Прослушивание: 
П.Чайковский фрагменты 
из балетов 

 
 
 
 
 
 
Продолжить 
знакомство с 
героической оперой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дать понятие балета, 
как музыкально-
драматического 
произведения. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Балет, танец, 
пантомима, 
балетмейстер, 
дирижер, 
акробатика, 
светозвуковые 
эффекты, 
 танец: бытовой и 
сценический. 
 
 
 
 
 
 
Хоровой фон, 
песня-плач, 
хоровой эпизод в 
балете. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать и понимать 
главную идею 
балета, 
выраженную при 
помощи танца и 
пантомимы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать роль  хора в 
балета 
«Ярославна». 
( драматическая 
роль   -
поясняющий текст 
от автора) 
 
 
 
 
 
 

К: уметь описывать 
женские образы на 
картинах 
различных 
художников. 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
определять вид и 
тип танца: 
классический, 
характерный, 
кордебалет, 
пантомима. 
П:четко знать муз. 
термины. 
К: знать роль 
музыки в балете. 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
определять 
главные темы 
героев. 
П: сопоставлять 
плач-песню и плач-
причитание. 
К:понимать 
пластику движений 
эмоционального 
состояния героев. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научиться 
понимать сложные 
внутренние 
взаимоотношен. 
Действующих лиц 
выраженные в 
танце. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважать 
исторические 
корни России. 
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6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диск 1к1ч -№ 1 
Диск 3к2ч -№ 14-16 
 
 
 
 
6. «Балет Б.Тищенко 
«Ярославна» Способы 
обращения композиторов 
к народной музыке. 
( уч. Стр. 30-35) 
 
 
Прослушивание: 
Фрагменты балета  
 
Диск 7к1ч -№ 8-12 
 
 
 
 
 
 
7. «Героическая поэма в 
русской музыке. 
Драматизм, героика, 
психологизм, 
картинность, народно-
эпическая образность как 
характерные особенности 
русской классической 
школы. 
 
( уч. Стр. 36-39) 
 
 
Прослушивание: 

 
 
 
 
 
Познакомить с 
балетом «Ярославна» 
Б.Тищенко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Углубить знакомство 
с героической темой в 
русской музыке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Пластические 
монологи, 
контраст, 
эпический сказ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симфоджаз, 
джазовая музыка, 
мюзикл, рапсодия, 
блюз, контрастные 
интонации, 
негритянский  
фольклор. 
 

 
 
Знать, как 
народный 
патриотизм 
отразился в 
музыкальном 
произведении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать главные 
принципы 
муз.сцен. 
драматургии. 
( контраст) 
 
 
 

 
 
Р: самостоятельно 
определять 
героическую тему 
в музыке. 
П: отвечать на 
вопросы учителя. 
К: уметь объяснять 
слова: «О 
поколении судят по 
героям»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
опр. средства муз. 
выразит. отрицат. 
персонажей. 
П:отличать 
негритянский 
фольклор  от 
джазовой 

 
Уважать героику 
русского народа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважительно 
относится к 
музыкальному 
творчеству 
американского 
народа. 
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8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.Прокофьев 
 «Вставайте люди, 
русские!» ( из кантаты 
«Александр Невский») 
М.Глинка 
 «Патриотическая песня», 
«Хор «Славься!», 
А.Бородин 
 «Богатырская симфония» 
И.Дунаевский 
 «Увертюра» 
( к\ф «Дети капитана 
Гранта») 
 
 
Диск 2к1ч -№ 3,25 
Диск 1к2ч -№ 3 
Диск 3к1ч -№12, 
Диск 5к5ч -№ 5 
 
 
 
8. «В музыкальном театре. 
Дж. Гершвин «Порги и 
Бесс». 
Взаимопроникновение 
«легкой» и «серьезной» 
музыки. 
Дж. Гершвин – симфоджаз 
( уч. Стр. 40-47) 
 
 
Прослушивание: 
Фрагменты из оп. 
Дж.Гершвин «Порги и 
Бесс»  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
творчеством 
Дж.Гершвина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
золотым фондом 
оперной классики. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увертюра, опера, 
ариозо, программа, 
афиша, колорит, 
испанская 
народная музыка, 
непрерывное 
симфоническое 
развитие, хабанера, 
сегидилья, 
речитатив. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жанр: сюита, 
балет, 
транскрипция, 
испанский танец, 
испанский 
колорит, марш, 
жанр: ноктюрн. 
(лиричность, 
музыкальность, 
пейзаж) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать либретто 
оперы, её 
построение, 
драматизм и 
сюжет ( литер. 
произведение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать, что  
слияние средств 
выразительности 
помогает 
взглянуть на 
классическое 
произведение по 
новому. 
 
 

стилистики 
Гершвина. 
К: уметь 
определять сферу 
муз. творчества 
Гершвина. 
 
 
 
 
Р: самостоятельно  
Определять 
танцевальность, 
маршевость и 
песенность в 
раскрытии образов 
героев. 
П: определять 
кульминационный 
момент оперы. 
К: определять 
жанровые 
особенности тем 
главных героев. 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
определять приемы 
оркестровки, 
используемые 
Щедриным, чтобы 
усилить 
национальный 
характер музыки. 
П: отвечать на 
вопросы  учителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прочитать 
новеллу П.Мориме 
«Кармен» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расширять 
музыкальный 
кругозор в области 
балетного 
искусства. 
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9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диск 7к1ч -№ 13-19 
 
 
 
 
 
9. Опера Ж.Бизе «Кармен» 
( уч. Стр. 48-53) Оперный 
жанр 
в творчестве 
композитора 
XIX века Ж.Бизе 
 
 
Прослушивание: 
Ж.Бизе фрагм. оп. 
«Кармен» 
 
Диск 7к2ч -№ 1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Новое прочтение оперы 
Бизе» 
Р.Щедрин «Кармен-сюита» 
( уч. Стр. 54-61) 
Знакомство с наиболее 
яркими произведениям 
отечественных 
композиторов 
академической 
направленности  

 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с новым 
прочтением  оперы 
Бизе  -балетом  
Р.Щедрина «Кармен-
сюита» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
сюжетами и образами 
духовной музыки на 
творчестве Баха и 
Рахманинова. 
 
 
 
 
 

Увертюра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клавир, аккорд, 
полифония, хорал, 
кантата, оратория, 
месса, вокально-
драматический 
жанр, всенощное 
бдение, вечеря и 
утреня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Популярная 
музыка, соул, хард-
рок, джаз, рок-н-
ролл, балладный 
рок, оперный жанр. 
(блюз, спиричуэл, 
баллада) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать, что 
духовная музыка 
объединяет 
прошлое, 
настоящее и 
будущее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать основные 
мелодические 
линии. 
 
 
 
 

К: находить 
«цитаты» оперы 
Бизе  в балете 
Щедрина «Кармен-
сюита» 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
уметь находить 
жанровый контраст 
в произведениях. 
П: отличать 
полифонию от 
аккордового 
звучания. 
К:знать  почему, 
«Всенощное 
бдение» 
Рахманинова и 
«Высокая месса» 
Баха являются 
вершинами 
духовной 
культуры. 
 
 
 
 
Р: самостоятельно  
Отличать 
музыкальный язык 
рок-оперы от 
традиционной 
классической. 
П: знать отличия 

 
 
 
 
 
 
 
 
Расширять свои 
познания в 
области духовной 
музыки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расширять 
музыкальный 
кругозор. 
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11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р.К.Щедрин. 
 
 
 
Прослушивание: 
Р.Щедрин фрагменты 
балета «Кармен-сюита» 
 
Диск 7к2ч -№ 7-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. «Сюжеты и образы 
духовной музыки» 
( уч. Стр. 62-69) 
Особенности музыки эпохи 
Возрождения и Барокко. 
Творчество И.С.Баха месса 
Духовная музыка русских 
композиторов: С 
Рахманинова 
всенощная, литургия. 
 
 
 
Прослушивание: 
И.Бах «Шутка» 
«Высокая месса» 
С.Рахманинов «Всенощное 
бдение» 
 
Диск 1к1ч -№ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
жанром рок-оперы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
музыкальными  
зарисовками для 
симфонического 
оркестра 
Д.Б.Кабалевского 
«Ромео  и Джульетта» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спектакль, 
постановка, 
театральные 
подмостки, 
симфоническая 
сюита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симфонический 
театр, оркестровые 
краски, фактура, 
композиция 
номеров, сюита. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь сравнивать 
муз.образы 
разных жанров в 
одноименном  
произведении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать новое 
прочтение 
произведения 
Гоголя «Страшная 
сказка о правде 
жизни» 
 

музыки эпилога от 
увертюры. 
К: спеть главную  
мелодию «Осанна» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
выявлять жанровые 
основы сюиты. 
П: отличать  
пейзажные 
зарисовки от 
образов героев. 
К: творческое 
задание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
определять 
особенности 
мелодических 
линий персонажей. 
П: знать о каких 
проблемах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образно 
воспринимать 
музыкальные 
зарисовки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вдумчиво 
перечитать 
произведения 
Гоголя. 
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12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 

Диск 7к2ч -№ 13-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Э.Л.Уэббер рок-опера 
«Иисус Христос  -
суперзвезда» 
( уч. Стр. 70-73) 
Разнообразие музыкально 
– театральных жанров 
 
 
 
Прослушивание: 
Фрагменты рок-оперы 
Э.Л.Уэббера «Иисус 
Христос  -суперзвезда» 
 
 
Диск 7к2ч -№ 18,19 
Диск 7к3ч -№ 1-4 
Диска 3к2ч -№ 1 
 
 
 
13. «Музыка к 
драматическому спектаклю 
«Ромео и Джульетта» 
( уч. Стр. 74-75) 
Знакомство с наиболее 
яркими произведениям 
отечественных 
композиторов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
музыкальным 
творчеством 
А.Шнитке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
особенностями 
современной музыки 
и музыки прошлого. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полистилистика,  
( сочетание 
несочетаемого, 
 или сочетание 
разнородных 
элементов) 
особенности 
национальной 
характерной 
музыки 
 
 
 
 
 
Сюита, балет, 
опера, театр, жанр, 
эпилог, увертюра, 
и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать 
многообразие 
стилей и 
направлений 
современной 
музыки и 
певческой 
культуры 
прошлого 
 
 
 
 
 
 
Знать изученные 
музыкальные 
произведении я и 
термины. 

заставляла 
задумываться 
музыка Шнитке 
К: какие муз.жанры  
Раскрывают 
скрытый смысл 
художественного 
образа. 
 
 
Р: самостоятельно 
отличать 
певческую 
культуру России от 
современных 
ритмов. 
П: различать 
приемы раскрытия 
образов 
современности от 
прошлого. 
К: музыкально-
творческое 
задание. 
 
Р: самостоятельно 
ориентироваться в 
муз. терминах. 
П: отвечать на 
вопросы учителя. 
К: творческое 
задание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Видеть общее и 
различное в 
современной 
музыке и в музыке 
прошлого. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расширять 
музыкальный 
кругозор. 
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14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

академической 
направленности 
Д.Б.Кабалевский 
 
 
Прослушивание: 
Д.Кабалевский 
музыкальные зарисовки  
для большого 
симфонического оркестра 
«Ромео и Джульетта» -
фрагменты 
 
 
Диск 6к5ч -№ 12-16 
 
 
 
14. «Альфред Шнитке 
«Гоголь-сюита» из музыки 
к спектаклю «Ревизская 
сказка» 
( уч. Стр. 76-79) 
Знакомство с наиболее 
яркими произведениям 
отечественных 
композиторов 
академической 
направленности  
А.Г.Шнитке 
 
 
Прослушивание: 
А.Шнитке «гоголь-сюита» - 
фрагменты. 
 
 
Диск 7к3ч -№ 5-8 

 
 
 
 
 
Закрепить 
полученные 
музыкальные знания. 
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15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
15. «Музыканты - извечные 
маги. Полистилистика» 
( уч. Стр. 80-81) 
 
 
Прослушивание: 
Музыка Баха, Чайковского, 
Свиридова. 
 
Диск 1к1ч -№ 17,25,27 
 
 
 
 
 
16. «Повторительно-
обобщительный урок» 
 
 
Прослушивание: 
Музыка использованная в 
течении полугодия. 

 Второе полугодие  
( 18 часов) 

     

 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 

«Особенности 
драматургии камерной и 
симфонической музыки»  
( 19 часов) 
 
 
1.  «Музыкальная 
драматургия  -развитие 
музыки» 
( уч. Стр. 84-87) 

 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
инструментально-
симфонической 
музыкой и 

 
 
 
 
 
 
РНП, музыкальная 
драматургия, 
развитие, повтор, 
рефрен, рондо, 

 
 
 
 
 
 
Знать способы 
музыкальной 
разработки 
драматическо-

 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
различать повтор 
мелодии с 
секвенцией. 

 
 
 
 
 
 
Любить РНП. 
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18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный образ и 
музыкальная 
драматургия 
 
 
Прослушивание: 
РНП «Березка» 
П.Чайковский 
 «Симфония № 4» 
И.Бах «Токката ре-минор» 
П.Чесноков  
«Да исправится молитва 
моя» 
 
 
Диск 1к1ч -№ 2 
Диск 1к2ч -  № 16 
Диск  2к2ч -№ 8 
Диск 6к1ч -№ 19 
 
 
 
2. «Два направления 
музыкальной культуры. 
«Духовная» и «Светская» 
музыка» 
( уч. Стр. 88-91) Духовная 
музыка русских 
композиторов: хоровой 
концерт. 
 
 
Прослушивание: 
И.Бах «Высокая месса» 
Шестопсалмие, 
Ф.Шуберт «Аве, Мария» 
Н.Паганини «Каприс № 24» 
 

музыкальной 
драматургией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с двумя 
направлениями 
музыкальной 
культуры: духовной и 
светской музыкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

секвенция, 
имитация, 
варьирование  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знаменный распев, 
хорал, фуга, 
полифония, соната, 
квартет, трио, 
камерная музыка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

симфонического 
жанра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать камерные 
жанры и 
вокально- 
инструментальные 
миниатюры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П: знать, что 
вносит в создание 
муз. образа 
каноническое 
исполнение 
произведения. 
К: знать, для чего 
используется 
варьирование в 
муз. 
произведениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
узнавать шедевры 
камерной музыки . 
П: отвечать на 
вопросы учителя. 
К: творческое 
задание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ценить 
музыкальное 
искусство 
прошлого. 
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20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диск 7к2ч -№ 13 
Диска 6к1ч -№ 17 
Диск 3к1ч -№ 20 
Диск  3к2ч -№ 20 
 
 
 
3. «Камерная 
инструментальная музыка. 
Этюд» 
( уч. Стр. 92-97) Жанры 
светской музыки: 
камерная. Этюд. 
 
 
Прослушивание: 
Ф.Шопен «Этюд № 12» 
Ф.Лист «Метель», «Этюд 
по капрису Паганини» 
И.Баха- Ф.Бузони «Чакона» 
из «Партиты  №2» 
 
 
Диск 7к3ч -№ 10-15 
 
 
 
4. «Циклические формы 
инструментальной музыки. 
А.Шнитке «Кончерто 
гроссо» 
( уч. Стр. 98-99) Жанры 
светской музыки: 
камерная 
инструментальная - 
концерт. 
 

 
 
Познакомить с 
концертными 
этюдами Шопена и 
Листа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дать представление о 
циклических формах 
инструментальной 
музыки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с муз. 
произведениями 
А.Шнитке.  

 
 
Жанр, этюд, 
транскрипция, 
камерная музыка, 
переложение, 
баллада.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полистилистика, 
Циклические 
формы музыки: 
Соната, сюита, 
симфония, 
инструментальный 
концерт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюита, пастораль, 
балет, менуэт, 
фуга, пантомима. 

 
 
Знать жанры 
камерной 
инструментальной 
музыки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать, какие 
музыкальные 
произведения 
относятся к 
циклическим 
формам музыки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать, что сюита 
Шнитке  -это 
путешествие во 

 
 
Р: самостоятельно 
узнавать шедевры 
камерной  музыки. 
П: знать и 
представлять 
содержательность 
камерных 
музыкальных 
произведений. 
К: Творческое 
задание. 
 
 
 
 
 
 
 
Р:  знать 
особенности 
музыки Шнитке. 
( свободное 
совмещение 
прошлого и 
настоящего) 
П: уметь отличать 
главные темы 
музыки Шнитке. 
К: творческое 
задание. 
 
 
 
Р: самостоятельно 
определять 
музыкальные 

 
 
Уважительно 
относиться к 
камерной музыке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расширять 
музыкальный 
кругозор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расширять 
музыкальный 
кругозор. 
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Прослушивание: 
А.Шнитке «Кончерто 
гроссо»-фрагменты. 
 
Диск 7к3ч -№ 20 
 
 
 
 
5. «А,Шнитке «Сюита в 
старинном стиле» 
( уч. Стр. 100-101) 
Знакомство с наиболее 
яркими произведениями 
отечественных 
композиторов 
академической 
направленности - 
А.Г.Шнитке 
 
 
Прослушивание: 
А.Шнитке фрагменты 
сюиты 
 
 
Диск 7к3ч -№ 16-18 
 
 
 
 
6. «Л.Бетховен 
 «Соната № 8» 
( «Патетическая») 
( уч. Стр. 102-105) 
Возможности воплощения 
музыкального образа и его 
развития в различных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Углубить понятие 
сонатной формы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
новаторством в  муз. 
форме  -соната. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Многочастное 
циклическое 
произведение  -
соната, 
Сонатная форма: 
Вступление, 
Экспозиция, 
разработка, 
реприза, кода. 
Рондо 
 
 
 
 
 
 
Ариозо, трели, 
адажио, форшлаг, 
каданс. 
 
 
 
 
 
 
 

времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать признаки 
построения 
сонатной формы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь сравнивать 
сонаты 
Прокофьева и 
Моцарта. 
 
 
 
 
 
 

образы каждой 
части сюиты. 
П: отвечать на 
вопросы учителя. 
К: творческое 
задание 
 
 
 
 
 
 
Р: определять 
главные части 
сонаты. 
П: знать принципы 
варьирования 
К: определять 
главные и 
побочные темы 
сонаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
уметь объяснять, 
для чего 
композитор 
отступает от 
классической 
формы построения 
сонаты. 
П: уметь следить за 
развитием темы в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интересоваться 
музыкой и жизнью 
Бетховена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Восхищаться 
творчеством 
Моцарта и 
Прокофьева. 
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музыкальных формах 
сонатно-
симфонического цикла 
 
 
Прослушивание: 
Л.Бетховен «Соната № 8» 
-фрагм.  
 
 
Диск 7к4ч -№ 1,2 
 
 
 
 
7. «С.Прокофьев 
 «Соната № 2»  -  
   В.Моцарт 
«Соната № 11» 
( уч. Стр. 106-109) 
Возможности воплощения 
музыкального образа и его 
развития в различных 
музыкальных формах 
сонатно-симфонического 
цикла 
 
 
Прослушивание 
фрагменты сонат. 
 
 
Диск  7к4ч -№ 3-6 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
ведущим жанром 
оркестровой музыки  
-симфонией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
симфонией Моцарта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Симфония, 
струнный квартет, 
клавирная соната. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симфония, 
инструментальная 
драма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Хорошо 
разбираться в 
особенностях 
симфонии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать сюжетные 
линии всех частей 
симфонии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вариациях. 
К:знать 
музыкальные 
термины. 
 
 
 
 
Р: знать роль 
контраста в 
симфонии. 
П: знать муз. 
термины. 
К: творческое 
задание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
узнавать главную и 
побочную  темы 
симфонии. 
П: знать 
особенности 
построения 
главной партии. 
К: с каким худ. 
произведением 
сравнивают 
«Симфонию № 40» 
Моцарта   - 
( с«Джокондой») 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заниматься 
самообразованием: 
читать книги о 
известных 
композиторах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельно 
читать книги о 
жизни и 
творчестве 
Моцарта. 
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8. «Симфоническая 
музыка» 
( уч. Стр. 110-113) 
 
 
 
Прослушивание: 
Й.Гайдн  
«Симфония № 103» 
-фрагм. 
 
Диск 7к4ч -№ 7  
 
 
 
 
9. «В.А.Моцарт  
«Симфония № 40» 
( уч. Стр. 114-117) 
Особенности венской 
классической школы 
И.Гайдн, В.-А. Моцарт. 
 
 
 
 
Прослушивание: 
Фрагменты симфонии 
Моцарта. 
 
 
Диск 7к4ч -№ 8-10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Углубить сведения о 
симфонии на основе 
творчества 
Прокофьева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
«Симфонией № 5»  
Л.Бетховена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
романтическим 
направлением в 
музыке. 

 
 
 
 
Симфония, 
танцевальные 
жанры в 
симфонии: 
Полонез, менуэт, 
гавот, галоп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симфония, 
многозначность 
музыкального 
произведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лирико-
драматическая 
симфония, реприза, 
темы: главная и 

 
 
 
 
Знать главные 
линии, 
динамические 
оттенки, акценты 
симфонии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать почему 
музыка Бетховена 
актуальна в наши 
дни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать о 
происхождении 
понятий роман- в 
литературе, 

 
 
 
 
Р: самостоятельно 
объяснять, почему 
симфония названа 
«классической» 
П: определять 
музыкальный 
почерк 
Прокофьева. 
К: какие части 
симфонии 
построены в 
сонатной форме. 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
определять темы 
главных идей 
симфонии:  
«Через борьбу  -  к 
победе, от мрака  -  
к свету, через 
тернии  -  к 
звездам» 
П:отвечать на 
вопросы учителя. 
К: какое завещание 
сделал Бетховен 
потомкам. 
Р: самостоятельно 
понимать, как 
выражают своё 
отношение к жизни 

 
 
 
 
Вдумчиво 
относиться к 
творчеству 
Прокофьева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Читать о жизни и 
деятельности 
Бетховена 
самостоятельно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вдумчиво 
относиться к 
творчеству 
Шуберта. 
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26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. «С.Прокофьев  
«Симфония № 1» 
(«Классическая») 
( уч. Стр. 118-119) 
Знакомство с наиболее 
яркими произведениями 
отечественных  
композиторов 
академической 
направленности - 
С.С.Прокофьев. 
 
 
Прослушивание: 
Фрагменты симфонии. 
 
 
Диск 7к4ч -№ 11-13 
 
 
 
 
 
11. «Л.В.Бетховен 
«Симфония №5» 
(«Стук судьбы в дверь…») 
( уч. Стр. 120-123) 
Особенности венской 
классической школы Л. В. 
Бетховен. 
 
 
 
Прослушивание: 
Фрагменты симфонии. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Углубить понятие 
симфонии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
творчеством 
Шостаковича. 
 
 
 
 
 
 

побочная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вступление, 
экспозиция, 
разработка, 
реприза, кода  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симфония, тема, 
флейта-пикколо, 
Темп, тембр. 
 
 
 
 
 
 

романс- в музыке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать, почему 
Чайковский 
назвал 
«Симфонию № 5» 
- «Раздумья о 
смысле жизни» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать, почему 
«Симфония № 7» 
называется 
«Ленинградской» 
 
 
 
 
 

композиторы. 
П: как в симфонии 
передается «жизнь 
чувств» 
К:какие 
инструменты 
озвучивают 
главные темы в 
симфониях.  
 
 
 
Р: самостоятельно 
определять 
особенности 
музыкального 
языка и жанровую 
принадлежность. 
П: уметь 
сравнивать 
симфонии 
Чайковского и 
Бетховена. 
К:творческое 
задание. 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
знать какую роль в 
симфонии играет 
мерный рокот 
походного 
барабана. 
П: объяснить, 
почему 
 «Симфония № 7»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гордиться 
великим русским 
композитором 
П.Чайковским. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помнить  подвиг 
русского народа в 
ВОВ. 
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28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диск 7к4ч -№ 14-17 
 
 
12. «Ф.Шуберт  
«Симфония № 8» 
(«Неоконченная») 
В.Калинников  
«Симфония № 1» 
( уч. Стр. 124 -129) 
 
 
Прослушивание: 
Фрагменты симфоний  
 
 
Диск  7к5ч -№ 1,2 
 
 
 
13. «П.Чайковский 
«Симфония № 5» 
( уч. Стр. 130-131) 
Интонационно-образная, 
жанровая, стилевая 
основа музыки 
 
 
Прослушивание: 
Фрагменты симфонии. 
 
 
Диск 7к5ч -№ 5,6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дать понятие 
импрессионизма в 
музыке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Углубить понятие 
инструментальный 
концерт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Импрессионизм, 
музыкальные 
картины, 
музыкальный 
жанр, 
выразительность, 
изобразительность, 
симфоническая 
картина, танец, 
марш, пьеса. 
 
 
 
 
 
 
Концерт, 
чередование частей 
(быстро-медленно-
быстро) 
Классическая 
структура концерта 
(трехчастная) 
Сонатно-
симфонический 
цикл 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Знать понятие 
симфоническая 
картина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основе музыки 
«Концерта» уметь 
различать 
принципы 
развития музыки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-это поэма о борьбе 
и победе. 
К: знать мелодику 
главных тем. 
 
 
 
 
Р: самостоятельно  
определять 
основные темы 
«Празднеств» 
П: уметь 
сравнивать муз. 
язык с 
художественным 
языком картины. 
К: творческое 
задание. 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
отличать 
программную от 
непрограммной 
музыки 
П:уметь 
определять 
народные песенно-
танцевальные 
мелодии в 
«Концерте» 
К: с помощью чего  
достигается 
кульминация в 

 
 
 
 
 
 
 
 
Уважать 
творчество 
зарубежных 
композиторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважать 
творчество 
народов мира. 
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30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. «Д.Шостакович  
«Симфония № 7» 
(«Ленинградская») 
( уч. Стр. 132-135) 
Знакомство с наиболее 
яркими произведениями 
отечествен- 
ных композиторов 
академической 
направленности  
Д.Д.Шостакович 
 
 
 
Прослушивание: 
Фрагменты симфонии. 
 
 
Диск 7к5ч -№ 7 
 
 
 
 
 
15. «Симфоническая 
картина К.Дебюсси  
«Празднества» 
( уч.стр. 136-137) 
Знакомство с наиболее 
ярким произведением 
зарубежных 
композиторов- К.Дебюсси 
 
 
Прослушивание: 
Фрагменты симфонической 
картины «Празднества» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить с 
творчеством 
Дж.Гершвина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расширить понятие 
фольклор- народная 
мудрость. 
Познакомить  с 
популярными хитами 
из  мюзиклов и рок-
опер 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Блюз, рапсодия, 
джаз, симфоджаз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фольклор, вок-
инстр. ансамбль, 
Обработка 
нар.песен, 
Народные 
инструменты: 
дудар, дудук. 
Хит ( гвоздь 
сезона) 
Мюзикл, рок 
музыка. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Знать, почему 
рапсодию 
Гершвин отнес к 
серьезной музыке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать звучание 
народных 
муз.инструментов, 
и хиты мюзиклов 
и рок – опер.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Концерте» 
(перекличка 
оркестра и 
скрипки) 
 
 
 
 
Р: определять 
главные темы 
«Рапсодии» 
П: знать, какой 
жанр классической 
музыки положен в 
основу рапсодии. 
К: вспомнить 
мелодии в стиле 
джаз других 
композиторов. 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
определять 
национальный 
колорит народной 
музыки. 
П: знать поп муз. 
хиты. 
К: слушать муз. 
обработки и 
электронную 
музыку. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
С любовью 
относится к 
музыке джаза и 
блюза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважительно 
относится к 
народному 
творчеству , 
увеличивать 
духовный багаж: 
«Чем больше 
багаж, тем легче 
идти» 
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32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 

 
 
Диск  7к5ч -№ 4 
 
 
 
 
16. «Инструментальный 
концерт. 
А.Хачатурян 
 «Концерт для скрипки с 
оркестром» 
( уч. Стр. 138-141) 
Знакомство с наиболее 
ярким произведением 
отечественных 
композиторов 
академической 
направленности  
А.И.Хачатурян 
Прослушивание: 
А.Хачатурян  
«Концерт для скрипки с 
оркестром»  -фрагм. 
Балет «Гаяне»  -фрагм 
 
 
Диск  7к5ч -№ 8,9 
Диск 4к1ч -№ 24,25 
 
 
 
 
17. «Дж.Гершвин  
«Рапсодия в стиле блюз» 
( уч. Стр. 142-143) 
Симфоджаз Дж. Гершвин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбор темы и подбор 
музыкального 
материала для 
исследовательского 
приекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка проекта 
по теме. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защита 
исследоват. 
проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р: самостоятельно 
защищать проект. 
П: знать муз. 
термины. 
К: уметь 
определять  смысл  
выбранных муз. 
произведений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расширять 
музыкальный 
кругозор. 
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34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Прослушивание: 
Фрагменты «Рапсодии…» 
 
Диск  7к5ч -№ 3 
 
18. «Музыка народов мира. 
«Популярные хиты из 
мюзиклов и рок-опер» 
( уч. Стр. 144-149) 
 
 
Прослушивание: 
РНП «Кострома» 
Уз.НП «Где ты ходишь?» 
Арм.НП «Они отняли мою 
любовь» 
Мюзикл «Собор Парижской 
Богоматери»  -«Белль» 
Мюзикл «Призрак оперы»  -
«Дуэт Призрака и 
Кристины» 
Мюзикл «Чикаго»  -«Мой 
верный лучший друг» 
 
Диск 7к5ч -№ 10-12 
Диск 7к5ч -№ 13-15 
«Исследовательский 
проект» 
( уч. Стр. 150-155) 
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2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процессаБиблиотечный фонд6 

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) 
2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. «Музыка 5-7 классы» – М. : Просвещение, 2011.  
3.Программа для общеобразовательных учреждений  «Музыка. 5-7 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 
4. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 
5. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 
6.Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 
7.Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт.Е. Д. Критская, Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2011 
8.Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013. 
9.Рабочая тетрадь для 5 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013. 
10.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
11.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
12.Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013. 
13.Рабочая тетрадь для 6 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013. 
14.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
15.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
16.Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013. 
17.Рабочая тетрадь для 7 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2013. 
18.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
19.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
20.Книги о музыке и музыкантах. 
21.Научно-популярная литература по искусству.Печатные пособия 
1.Портреты композиторов. 2.Таблицы признаков характера звучания. 3.Таблица длительностей. 4.Таблица средств музыкальной выразительности. 
5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 
соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

Экранно-звуковые пособия 
1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 
3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
                                                 
6Для реализации программного содержания данный перечень может быть расширен 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
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7.Нотный и поэтический текст песен. 
8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

Технические средства обучения 
1.Музыкальный центр. 2.Микшерный пульт. 3.Акустическая система «Домашний кинотеатр». 4.Ноутбук .5.Экран. . 6.Мультимедиа проектор. 
7.МикрофоныЦифровые и электронные образовательные ресурсы 
1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 
2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 
3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 
5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 
7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 
Музыкальные инструменты 

1.Пианино (электропианино, рояль) 2.Блок-флейта. 3.Клавишный синтезатор. 4. Металлофоны. 5.Детские музыкальные инструменты. 
Приложение №1 

Планируемые результаты «Музыка» 5 класс, система оценки 
Планируемый результат №1 
Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства; выражать свое отношение к музыке, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой 
 
Умения Задания и уровни достижения 

планируемого результата Б – базовый, 
П - повышенный 

Критерии достижения планируемого результата Оценка дости-
жения планир. 
результата 

1.1.Выявлять 
возможности 
эмоционального 
воздействия музыки 
на человека 

1.1. Послушай музыку и ответь на вопросы: 
Н.А.Римский – Корсаков «Шехеразада»,Н.А.Римский – Корсаков «Садко»,П.И.Чайковский «Щелкунчик» 

Б 1.Определи автора произведения и его 
название. 
2.Какое настроение передает тебе музыка 

1.Правильно назван автор и название произведения. 
2. Дана соответствующая музыке характеристика собственного 
впечатления. 

1 балл 
2 балла 
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П 3. Подумай и расставь данные 
произведения по возрастанию эмоций, 
объясни свой выбор. 

1. Произведения записаны в порядке возрастания положительных 
эмоций. 
 

3 балла 

1.2.Приводить при-
меры преобразую-
щего влияния музы-
кального искусства 

1.2. Приведи примеры преобразующего влияния музыкального искусства 
Б 1.Какое музыкальное произведение 
произвело на тебя большое впечатление? 
Почему? 

1.Дана эмоциональная характеристика героев произведения. 
2. Дано пояснение о воздействии музыки на человека 

1 балл 
2 балла 
 

П.2. Приведи примеры музыкальных 
произведений, написанных на основе 
литературных произведений 

1.Верно названы литературные произведения и авторы музыки. 
2.Преобразующее влияние музыки раскрыто на основе собственного 
опыта. 

3 балла 

1.3. Распознавать 
интонационно-образ-
ные и жанровые 
основы музыки как 
вида искусства, 
понимать их 
взаимосвязь с формой 
музыкальных 
произведений 

1.3.Что особенного в интонациях этих произведений? К какому жанру относятся произведения: 
М.И.Глинка «Руслан и Людмила»,П.И.Чайковский «Спящая красавица»,Э.Л.Уэббер «Кошки» 

Б 1.Определить жанр произведения. 
 

1.Верно указан жанр произведения,  
2. Дано пояснение о взаимосвязи содержания и формы 
музыкального произведения. 

1 балл 
2 балла 

П 2.Привести примеры произведений 
разных жанров. 

1.Приведены примеры произведений разных жанров, расширяя 
рамки школьной программы, дана эмоционально-образная 
характеристика одного из произведений. 

3 балла 

Планируемый результат №2 
Понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

разительных средств – звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства 
 

2.1.Воспринимать и 
анализировать 
музыкальные 
произведения для 
постижения их 
художественного 
содержания 
 
 
 

2.1. Каковы основные средства музыкальной выразительности этих произведений? (одно произведение по выбору) 
М.И.Глинка «Руслан и Людмила», П.И.Чайковский «Спящая красавица», Э.Л.Уэббер «Кошки» 

5 Б. Каковы жанровые особенности, 
основные выразительные средства. Что 
ты можешь сказать об эмоционально-
образном содержании этой музыки? 

Б. 1. Верно определен жанр произведения. 
2. Отмечены характерные средства выразительности, особенности 
музыкального изложения. 

1 балл 
2 балла 
 
 

5 П. Назови музыкальное произведение, 
аналогичное/контрастное по жанровым 
чертам, основным выразительным 
средствам эмоционально-образному 
содержанию. 

П. 1. Названо музыкальное произведение, аналогичное и/или 
контрастное прослушанному сочинению, верно указан его автор. 

3 балла 
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2.2.Устанавливать 
ассоциативные связи 
между 
художественными 
образами музыки и 
произведениями лите-
ратуры, изобразитель-
ного искусства 
 

2.2. Прочитай стихотворение. Назови созвучное его художественному образу музыкальное сочинение. 
6 Б П. Назови созвучное его 
художественному образу музыкальное 
сочинение. Поясни, что объединяет эти 
сочинения. 

Б. 1. Названо одно музыкальное сочинение, соответствующее 
художественно-образному содержанию прочитанного 
стихотворения. 2. Даны краткие пояснения о том, что объединяет 
эти произведения  

1 балл 
2 балла 
 

П. 1. Названо не менее двух музыкальных сочинений, 
соответствующих художественно-образному содержанию 
стихотворения. 2. Даны развернутые пояснения о том, что 
объединяет эти произведения различных видов искусства. 

3 балла 

 
Планируемый результат№4.  
Раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 
выразительности, приемы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии 
 
4.1.Выявлять круг 
музыкальных образов 
на пример различных 
произведений и 
наблюдать за их 
развитием 
 

4.1. Вслушайся в музыкальные интонации двух произведений. Что объединяет музыкальные образы этих сочинений?   
В каком из них музыкальный образ постепенно изменяется? 

В. А. Моцарт. Фрагменты из «Реквием»: “Lakrimosa”, “Dies irae”. 
11 Б Дай общую характеристику музыкальных 
образов прослушанных произведений.  
В каком из них и как музыкальный образ 
постепенно изменяется.  

Б. 1. Верно указано объединяющее начало прослушанных 
музыкальных произведений. 
2. Верно названо произведение, в котором развивается и 
постепенно изменяется музыкальный образ. 

1 балл 
2 балла 

Приведи пример музыкального произведения, воплощающего различные музыкальные образы 
11 П Назови известное тебе сочинение, в 
котором композитор показал различные 
музыкальные образы, к примеру лирические, 
героические, романтические или драматические. 

П. Приведен один верный пример музыкального 
произведения, воплощающего различные музыкальные 
образы. 

3 балла 

 
Планируемый результат №5. 

Понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства; творчески интерпретировать 
одержание музыкального произведения в различных видах исполнительской деятельности; рассуждать о специфике интерпретации 
узыки 

 
5.1.Воспринимать и 5.1. Найди связь между музыкальным и литературным произведением.  
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сравнивать 
музыкальный язык в 
произведениях 
разного смыслового и 
образного содержания 

Напиши имена композиторов музыкальных произведений 
Симфоническая сюита Шехеразада                                                    Рассказы Шукшина 
Симфония-действо «Перезвоны»                                                          Сказки 1000 и 1 ночь 
14 Б П Найти связь между смысловым и 
образным содержанием музыкальных 
сочинений и литературных произведений 

Б 1.Для каждого произведения верно выбраны смысловые 
связи музыки и литературы 
2. Верно определены образные характеристики. 

1 балл 
2 балла 

П. Верно названы имена авторов музыкальных 
произведений 

3 балла 

5.1 (а) Выбери из музыкального словаря эмоциональное состояние для каждого музыкального произведения. 
Приведи пример музыкального произведения схожего по настроению. 

Шуберт "Ave, Maria" , Бетховен "Героическая" симфония №3, Лядов "Кикимора" 
(Умиротворение, сосредоточенность, трепетность, мужественность, задумчивость, мечтательность, взволнованность, 
ярость)  
Б П Определи смысловое и образное 
содержание произведений и их характер. 

Б 1.Для каждого произведения верно выбраны смысловые 
связи музыки и литературы 
2.Верно определены образные характеристики 

1 балл 
 
2 балла 

П Приведены примеры музыкальных произведений схожих 
по состоянию, настроению. 

3 баллов 

 
Планируемый результат №7.  

Ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального 
ира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 
ерминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 
начения (театры опреы и балета, концертные залы, музеи) 

7.1.Называть 
основные жанры 
русского народного 
музыкального 
творчества, исполнять 
отдельные образцы 
(по своему выбору) 

Какие жанры русского народного музыкального творчества тебе известны? 

20 Б П 
Напой мелодию известной тебе русской 
народной песни. Назови жанр, в котором она 
написана. Ответь, какие жанры русского 
народного музыкального творчества тебе еще 
известны. 

Б. 1. Русская народная песня (два-три куплета) исполнена в 
основном интонационно верно и эмоционально.  
2. Указан жанр исполняемой песни. 

1 балл 
2 балла 

П. 1. Русская народная песня (два-три куплета) исполнена 
интонационно верно и выразительно. 2. Передано 
эмоционально-образное содержание. 3. Названо не менее 
трех других жанров русского народного муз. творчества. 

3 балла 
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7.2.Понимать 
характерные черты 
музыкального 
творчества народов 
России и других стран 

21 Б Прослушай два произведения 
музыкального народного творчества. По 
изобразительным и выразительным интонациям 
мелодии, темпу и ритмическому рисунку, 
динамике определить характерные черты 
каждого из них 
22 П С помощью Интернета найди два 
различных образца музыкального творчества 
народов России и какой-либо другой страны 
(записи, видео-клипы исполнения музыки). 
Представь в классе результаты своей 
самостоятельной работы.  

Б. 1.Названы характерные черты музыки (песен или танцев) 
народов России и других стран 
2. Представлены два различных образца музыкального 
творчества народов России и какой-либо другой страны. 

1 балл 
2 балла 

П. 3. Дано развернутое пояснение характерных черт 
народных танцев или песен, соответствующих 
представленным музыкальным произведениям. 

3 балла 

7.5.Знать выдающихся 
представителей и 
крупнейшие центры 
мировой музыкальной 
культуры (театры 
оперы и балета, 
концертные залы, 
музеи) 

7. Кого из деятелей музыкальной культуры ярославского края ты можешь назвать? 
Какие центры культуры ярославской области ты знаешь? 

25 Б П Назови имена выдающихся 
представителей и центры музыкальной 
культуры родного края 

Б. 1.Назван один выдающийся деятель культуры 
ярославского края 
2. Представлен один из центров музыкальной культуры 
ярославской области.  

1 балл 
2 балла 

П. Дана информация не менее чем о двух выдающихся 
солистах, оркестрах, ансамблях, хоровых коллективах и о 
двух центрах Ярославской музыкальной культуры 

3 балла 

 
 

Приложение №1 
Планируемые результаты «Музыка» 6 класс, I полугодие, система оценки 

Планируемый результат №1: 
Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства; выражать свое отношение к музыке, оценивая художественно-
образное содержание произведения в единстве с его формой. 
 

Умения Задания и уровни достижения планируемого 
результата Б – базовый, П - повышенный 

Критерии достижения планируемого результата Оценка 
достижения 
план. результата 

1.1.Выявлять 2.1. Послушай музыку и ответь на вопросы: 
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возможности 
эмоционального 
воздействия 
музыки на 
человека 

М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин. Романс Антониды «Не о том скорблю, подруженьки», Ю. Визбор «Милая моя» 
В. А. Моцарт «Реквием. Lacrimosa» 

Б1.Определи автора произведения и его 
название. 
2.Какое настроение передает тебе музыка 

1.Правильно назван автор и название произведения. 
2. Дана соответствующая музыке характеристика 
собственного впечатления. 

1 балл 
 
2 балла 

П3. Подумай и расставь  данные произведения 
по возрастанию эмоций, объясни свой выбор. 
 

1. Произведения записаны в порядке возрастания 
положительных эмоций. 
2. Дано пояснение о воздействии музыки на человека 

3 балла 

1.2.Приводить при-
меры преобразую-
щего влияния 
музы-кального 
искусства 

1.2. Приведи примеры преобразующего влияния музыкального искусства 
Б1.Какое музыкальное произведение произвело 
на тебя большое впечатление? Почему? 

1.Дана эмоциональная характеристика героев произведения. 2 балла 
 
 

 
Планируемый результат №2: 
Понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 
выразительных средств – звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства 

 
2.1.Воспринимать 
и анализировать 
музыкальные 
произведения для 
постижения их 
художественного 
содержания 
 
 
 
 

2.1. Каковы основные средства музыкальной выразительности этих произведений? (одно произведение по выбору) 
С. В. Рахманинов «Островок», М. И. Глинка «Вальс-фантазия», И. С. Бах «Хорал» 

5 Б. Прослушай музыкальное произведение. 
Каковы его жанровые особенности, основные 
выразительные средства. Что ты можешь 
сказать об эмоционально-образном содержании 
этой музыки? 

Б. 1. Верно определен жанр произведения. 
2. Отмечены характерные средства выразительности, 
особенности музыкального изложения. 
3.Раскрыто в общих чертах эмоционально-образное 
содержание сочинения 

1 балл 
 
2 балла 
 

5 П. Назови музыкальное произведение, 
аналогичное/контрастное по жанровым чертам, 
основным выразительным средствам 
эмоционально-образному содержанию. 

П. 1. Раскрыто эмоционально-образное содержание 
сочинения.2. Названо хотя бы одно музыкальное 
произведение, аналогичное и/или контрастное 
прослушанному сочинению, верно указан его автор. 

3 балла 
 
 
 

2.2.Устанавливать 
ассоциативные 
связи между 
художественными 
образами музыки и 

2.2. Прочитай стихотворение П. Вяземского. Назови созвучное его художественному образу музыкальное сочинение. 
Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье 

Души, тоскующей в изгнании своем, 
Святого таинства земное выраженье, 

Предчувствие и скорбь о чем-то неземном… 
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произведениями 
лите-ратуры, 
изобразитель-ного 
искусства 

6 Б П Прочитай стихотворение. Назови 
созвучное его художественному образу 
музыкальное сочинение.  

Б. 1. Названо одно музыкальное сочинение, 
соответствующее художественно-образному содержанию 
прочитанного стихотворения. 
2. Подобрано произведение живописи, созвучное 
художественно-образному содержанию музыки.  

 
1 балл 
 
2 балла 

 П. 1. Названо не менее двух музыкальных сочинений, 
соответствующих художественно-образному содержанию 
стихотворения. 2. Даны развернутые пояснения о том, что 
объединяет эти произведения различных видов искусства. 

3 балла 

 
Планируемый результат№4. 
Раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 
выразительности, приемы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии 
 
4.1.Выявлять круг 
музыкальных 
образов на пример 
различных 
произведений и 
наблюдать за их 
развитием 
 

4.1. Вслушайся в музыкальные интонации двух произведений. Что объединяет музыкальные образы этих сочинений?  
В каком из них музыкальный образ постепенно изменяется? 

В. Г. Кикта. Симфония «Фрески Софии Киевской». Скоморохи, Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Пляска скоморохов 
11 БВслушайся в музыкальные интонации двух 
произведений. Что объединяет музыкальные 
образы этих сочинений. Дай общую 
характеристику музыкальных образов 
прослушанных произведений. В каком из них и 
как музыкальный образ постепенно изменяется.  

Б. 1. Верно указано объединяющее начало прослушанных 
музыкальных произведений. 
2. Дана краткая характеристика музыкальных образов 
каждого из сочинений. 
3. Верно названо произведение, в котором развивается и 
постепенно изменяется музыкальный образ. 

1 балл 
 
2 балла 
 

Приведи пример музыкального произведения, воплощающего различные музыкальные образы 
11 П Назови известное тебе сочинение, в 
котором композитор показал различные 
музыкальные образы, к примеру лирические, 
героические, романтические или драматические. 

П. 1. Дана развернутая характеристика музыкальных образов 
каждого из сочинений. 
2. Приведен верный пример музыкального произведения, 
воплощающего различные музыкальные образы. 

3 балла 

 
Планируемый результат №5. 
Понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства; творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в различных видах исполнительской деятельности; рассуждать о специфике 
интерпретации музыки. 
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5.1.Воспринимать 
и сравнивать 
музыкальный язык 
в произведениях 
разного 
смыслового и 
образного 
содержания 

5.1.Найди связь между музыкальным и литературным произведением.  
Напиши имена композиторов музыкальных произведений 
Ф. Шуберт «Баркарола», К. Орф. Кармина Бурана «О, Фортуна» 

14 Б П Найти связь между смысловым и 
образным содержанием музыкальных 
сочинений. 

Б. 1. Верно указаны смысловые и образные связи музыки и 
литературы 

2 балла 
 

П. 1Названы музыкальные произведения 3 балла 

 
Планируемый результат №7. 
Ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального 
мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 
терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи) 
 

7.1.Называть 
основные жанры 
русского 
народного 
музыкального 
творчества, 
исполнять 
отдельные образцы 
(по своему выбору) 

Назови жанры русских народных песен 

20 Б Назови жанры русских народных песен. Б. Правильно названо не менее 4-х жанров. 1-2 балла 
 

20 П Приведи примеры русских народных песен 
для каждого жанра. Напой одну из них. 
 

П. 1. Названные песни соответствуют  жанрам, к которым их 
отнесли. 2. Песня исполнена интонационно верно и 
выразительно. 

3 балла 

7.2.Понимать 
характерные черты 
музыкального 
творчества 
народов России и 
других стран 

Прослушай два произведения музыкального народного творчества 
Ах, вы, сени (РНП), Спиричуэл (по выбору учителя) (джазовая музыка) 

21. Б.  По изобразительным и выразительным 
интонациям мелодии, темпу и ритмическому 
рисунку, динамике определить характерные 
черты каждого из них 

Дано развернутое пояснение характерных черт народных 
танцев или песен, соответствующих представленным 
музыкальным произведениям. 

1-2 балла 
 

Планируемый результат №8. 
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Определить стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки; понимать стилевые особенности 
музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв., отечественное 
и зарубежное музыкальное искусство XX в.). 

Воспринимать и 
сравнивать 
отдельные образцы 
классической, 
народной, 
религиозной, 
современной 
музыки 

Приведи по одному примеру произведений из разных музыкальных направлений: 
классическая музыка; народная музыка; духовная музыка; современная музыка. 

26 Б Приведи по одному примеру произведений 
из разных музыкальных направлений: 
 

Верно названо соответствие музыкального произведения и 
музыкального жанра.  

1-2 балла 
 

 
 

 
 
 
 

Контрольная работа 6 класс, I полугодие  
ученика               
 
Задание 1. Послушай музыку и ответь на вопросы: 

a) Определи автора произведения и его название               
       
__________________________________________________________________         
       

b) Какое настроение передает тебе музыка?                
       
__________________________________________________________________         
       

c) Подумай и расставь данные произведения по возрастанию эмоций, объясни свой выбор        
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__________________________________________________________________         
       

d) Вспомни, какое музыкальное произведение произвело на тебя большое впечатление? Почему?      
                      
______________________________________________________________________         
                     
Задание 2. Послушай музыку и ответь на вопросы: 

a) Каковы основные средства музыкальной выразительности произведения?          
                      
               

b) Назови его жанр?                    
        

c) Что ты можешь сказать об эмоционально-образном содержании этой музыки?         
                     
__________________________________________________________________ 

d)  Назови музыкальное произведение, аналогичное/контрастное по жанровым чертам, основным выразительным средствам 
эмоционально-образному содержанию                
              

e) Прочитай стихотворение П. Вяземского. Назови созвучное его художественному образу музыкальное сочинение   
                     

 
Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье 
Души, тоскующей в изгнании своем, 
Святого таинства земное выраженье, 
Предчувствие и скорбь о чем-то неземном… 
 
 

Задание 3. Вслушайся в музыкальные интонации двух произведений: 
a) Что объединяет музыкальные образы этих сочинений? В каком из них музыкальный образ постепенно изменяется?  
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b) Приведи пример музыкального произведения, воплощающего различные музыкальные образы      
                    
__________________________________________________________________  
Задание 4.  Послушай музыку и ответь на впросы: 
a) Напиши имена композиторов музыкальных произведений            
       
 
b) Найди связь между смысловым и образным содержанием музыкальных сочинений       
       
__________________________________________________________________         
       
 
Задание 5. Назови жанры русских народных песен             
        
_______________________________________________________________________________________     
        
a) Приведи примеры русских народных песен для каждого жанра    
__________________________________________________________________         
       
               
Задание 6. Прослушай два произведения музыкального народного творчества.  
a) По изобразительным и выразительным интонациям определи характерные черты каждого из них      
                     
Задание 7. Приведи по одному примеру произведений из разных направлений музыки. 
a) классической музыки           
b) народной музыки            
c) духовной музыки            
d) современной музыки            
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Задание 8.  Какие центры культуры ярославской области ты знаешь?           
       
б) Назови имена известных деятелей музыкальной культуры Ярославля           
                     
 

Произведения для слушания (лист для учителя) 
Задание 1 

• М.И.Глинка, опера «Иван Сусанин», романс Антониды «Не о том скорблю, подруженьки» 
• Ю. Визбор «Милая моя» 
• В. А. Моцарт «Реквием. Lacrimosa» 

 
Задание 2 (одно произведение по выбору учителя) 

• С. В. Рахманинов «Островок» 
• М. И. Глинка «Вальс-фантазия» 
• И. С. Бах «Хорал» 

 
Задание 3 

• В. Г. Кикта. Симфония «Фрески Софии Киевской». Скоморохи. 
• Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Пляска скоморохов 

Задание 4 
• Ф. Шуберт «Баркарола» 
• К. Орф. Кармина Бурана «О, Фортуна» 

Задание 6 
• Ах, вы, сени (РНП) 
• Спиричуэл (по выбору учителя) (джазовая музыка) 

 
 

Критериальная база 
Контрольная работа содержит 

• 15 вопросов – (базовый уровень) 
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• 4 вопроса – (повышенный уровень) 
Правильный и полный ответ базового уровня оценивается в 2 балла, 
Правильный, но неполный ответ базового уровня – 1 балл. 
Правильный ответ повышенного уровня – 3 балла. 

 
Шкала оценивания 

Базовый уровень 
30-23 5 (отлично) 
22-15 4 (хорошо) 
14-9 3 (удовлетворительно) 
8-0 2 (неудовлетворительно) 

 
 

 

Контрольная работа 6 класс, II полугодие  
ученика               
 
Задание 1. Послушай музыку и ответь на вопросы: 

e) Определи автора произведения и его название       

__________________________________________________________________ 
f) Какое настроение передает тебе музыка? 

   

g) Подумай и расставь данные произведения по 
возрастанию эмоций, объясни свой выбор     

h) Вспомни, какое музыкальное произведение 
произвело на тебя большое впечатление? Почему?    
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 Задание 2. Послушай музыку и ответь на вопросы: 
a) Что особенного в интонациях этих 

произведений?     
Задание 3. Послушай музыку и ответь на вопросы: 

f) Каковы основные средства музыкальной 
выразительности?    

g) Назови его жанр?   

h) Что ты можешь сказать об эмоционально-
образном содержании этой музыки?    

i)  Назови музыкальное произведение, 
аналогичное/контрастное по жанровым чертам, основным выразительным средствам эмоционально-образному содержанию 
   

j) Рассмотри картину И. Левитана «Вечерний 
звон». Назови созвучное его художественному образу музыкальное сочинение   

 
Задание 4. Вслушайся в музыкальные интонации двух произведений: 

c) Что объединяет музыкальные образы этих 
сочинений?   
  

d) В каком из них музыкальный образ 
постепенно изменяется?    

e) Приведи пример музыкального произведения, 
воплощающего различные музыкальные образы    
Задание 5.  Найди связь между музыкальным и литературным произведением 
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c) Напиши имена композиторов музыкальных 
произведений     

d) Найди связь между смысловым и образным 
содержанием музыкальных литературных сочинений.    

Задание 6. Послушай музыку и ответь на вопросы  
a)  Какое эмоциональное состояние передает 

каждое музыкальное произведение? (Выбери из музыкального словаря: умиротворение, сосредоточенность, трепетность, 
мужественность, задумчивость, мечтательность, взволнованность, ярость)     
b) Приведи пример музыкального произведения схожего по настроению 
   
Задание 7. Назови жанры русских народных песен   

b) Приведи примеры русских народных песен 
для каждого жанра    

 
Задание 8.  Заполни таблицу 

Область деятельности Деятели музыкальной культуры ярославского края 
Дирижер  
Исполнитель (певец)   
Исполнитель (инструменталист)  

 
 
                                             Произведения для слушания (лист для учителя) 

Задание 1 
• Г.Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»: «Тройка», «Вальс», «Романс» (Б) 

Задание 2  
• Ф. Шопен Прелюдия №24,   
• Ф.Шопен Этюд №12 (Революционный) 
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Задание 3 (одно произведение по выбору учителя) 

• И.Дунаевский Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»,  
• С.Прокофьев фрагмент из балета « Ромео и Джульетта»  
• Н Рота Тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта» (Б; П)  

Задание 4 
• Ч.Айвз «Космический пейзаж»;  

• Э. Артемьев «Мозаика»  

 
 Задание 5 

• К.Глюк опера «Орфей и Эвридика», ария Орфея «Потерял я Эвридику»  
•  У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 
• П.Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»                                                                     

 
Задание 6 

• Шопен Баллада №1 соль минор,  
• Свиридов «Военный марш»,  
• Моцарт Симфония №40 

 
Задание 7 

• Русские народные песни по выбору учителя 
 

Критериальная база 

Контрольная работа содержит 
• 15 вопросов – (базовый уровень) 

• 5 вопросов – (повышенный уровень) 

Правильный и полный ответ базового уровня оценивается в 2 балла, 
Правильный, но неполный ответ базового уровня – 1 балл. 
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Правильный ответ повышенного уровня – 3 балла. 
 

Шкала оценивания 
Базовый уровень 

30-23 5 (отлично) 
22-15 4 (хорошо) 
14-9 3 (удовлетворительно) 

8-0 2 (неудовлетворительно) 

 

 

Задания      Музыка, 7 класс 1 полугодие 
*Внимание! Во всех вопросах только один правильный ответ. 

ФИО ученика ______________________________________ 

1. Кто из перечисленных авторов является создателем опер на сказочные сюжеты? 
A) М. П. Мусоргский 
B) Н. А. Римский – Корсаков   
C) С. В. Рахманинов 
D) М. И. Глинка 
 
2. Кто из композиторов является основоположником русской классической оперы? 
A) М. И. Глинка   
B)  С. С. Прокофьев 
C)  Д. Б. Кабалевский 
D) А. П. Бородин 
 
3. Какое из перечисленных произведений принадлежит М. И. Глинке? 
A) «Поёт зима, аукает» 
B) «Жаворонок» 
C) «Квартет №2» 
D) «Маленькая ночная серенада» 
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4. В. А. Моцарт – великий ____________ композитор. 
A) Польский 
B) Итальянский 
C) Австрийский   
D) Русский 
 
5. М. П. Мусоргский написал «Картинки с выставки» на произведения художника: 
A) А. Саврасова 
B) В. Гартмана  
C) И. Шишкина 
D) Ф. Васильева 

                                              Годовой контроль 
1Жанр, относящийся к вокальной музыке: 

A) Прелюдия 
B) Рапсодия 
C) Романс   
D) Полонез 
 
2 Подчеркните инструмент, который относится к группе деревянных – духовых инструментов симфонического оркестра: 

A) Контрабас 
B) Фагот   
C) Валторна 
D) Тромбон 
 
3 Напряжённое, беспокойное звучание двух или нескольких звуков. 
A) Консонанс 
B) Диссонанс  
C) Согласованность 
D) Благозвучность  
 
4 По мотивам какого писателя был написан балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского 
A) Э. Гофман 
B) Братья Гримм 
C) Н. Заболоцкий 
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D) Ш. Бодлер 
 

5  Испанский ударный музыкальный инструмент с неопределённой высотой звука 
A) Ксилофон 
B) Кастаньеты 
C) Литавры 
D) Вибрафон 
 
6. Творческое содружество передовых русских музыкантов второй половины XIX века называлось кружком. Этот кружок носил имя своего руководителя - крупнейшего русского 
музыкального деятеля, композитора, пианиста и дирижера. Какое образное имя дал этому творческому содружеству композиторов выдающийся русский музыкальный критик 
В.В. Стасов, под которым кружок вошел в историю? 
A) Русские композиторы 
B) Созвездие 
C) Могучая кучка   
D) Великие музыканты 
 
7 Кому из композиторов принадлежит цикл пьес для фортепиано «Карнавал Животных» 
A) А. Вивальди 
B) П. И. Чайковский 
C) М. П. Мусоргский 
D) К. Сен-Санс   
 
8 «Тайна музыки в том, что она находит неиссякаемый источник выражения там, где речь умолкает». Кому принадлежит это высказывание? 
A) Ф. Тютчев 
B) П. Чайковский 
C) И. В. Гёте 
D) Э. Т. А. Гофман 
 
9  Кто из композиторов написал оркестровое произведение «Пробуждение птиц» 
A) К. Дебюсси 
B) О. Мессиан 
C) К. Сен-Санс 
D) Л. Бетховен 
 
10    Кому из композиторов принадлежат слова: «Я на 85 процентов музыкант, во мне только 15 процентов человека». 

A) М. И. Глинка 
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B) И. Брамс 
C) С. В. Рахманинов   
D) М. П. Мусоргский 
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