


 

Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

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

    -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

от 29.12.2014года№1644; 

    - СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с 

изменениями на 25 декабря 2013 года);  

    - Концепция духовно—нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 - Письмо Министерства образования  и науки РМЭ о реализации единых 

подходов при разработке ООП ООО от 14. 05.2015 №3418; 

   -  Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы»; 

   - Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ отдельных учебных предметов, курсов основной 

образовательной программы; 

  

- Программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: 

Музыка: 1-4 кл., 5-8 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

Москва: “Просвещение”, 2011 год). 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления: 

 



 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатленного в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности  (слушании 

музыки и пении,  инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой 

начальной школы, проявляющаяся в единстве и развитии методологических 

и методических подходов, в координации тематического и музыкального 

материала. Учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности 

тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы 

года. 

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной 

культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной 

культурой, русским языком, природоведением. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое 

наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 



самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной 

картине мира. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

—чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

—целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

—ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

—уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

—компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

—коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

—участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

—признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



—принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

—эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое 

сознание как результат освоения художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

—умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

—умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

—умение анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

—владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

—умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

—смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

—умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

—умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте,  

взаимодействовать  и  работать  в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 



—сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

—сформированность потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

—развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа художественного образа; 

—сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

—воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

—расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

—овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

—приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

—сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

В программе, предусмотрено освоение учащимися музыкальных 

умений, присущих основным видам музыкальной деятельности и 

отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности это умения: 



 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально 

откликаться на содержание услышанного произведения;  

 характеризовать свое внутреннее состояние после его 

прослушивания, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой 

музыкой;  

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике 

и т.д.) характеристику прослушанного произведения, его образно-

эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, 

их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 

музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, 

жанровых и стилевых особенностей;  

 выявлять общее и различное между прослушанным 

произведением и другими музыкальными произведениями того же 

автора, сочинениями других композиторов, с произведениями других 

видов искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются 

умения, связанные с воплощением произведения в собственном исполнении 

(в пении, игре на музыкальных инструментах, в пластическом 

интонировании). На первый план выступают умения представлять, каким 

должно быть звучание данного конкретного произведения в определенном 

характере, жанре, стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых 

произведений, относятся также умения:  

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить 

произведение (при пении соло, в музыкально-пластической 

деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей 

исполнительской трактовке;  

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки 

одного и того же произведения;  

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из 

них предпочтительный вариант;  

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в 

своем исполнении.  

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается 

формирование умений импровизировать и сочинять музыку по заданным 

учителем параметрам: ритмическим, мелодико-ритмическим, 

синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, а также 

без них.  



Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х  

н а в ы к о в , формируемых в исполнительских видах музыкальной 

деятельности, а также в музыкально-слушательской деятельности.  

В певческой деятельности предусматривается совершенствование 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, хорового строя и ансамбля (в процессе пения без 

сопровождения и с сопровождением); координация деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. Особую 

группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее 

значение имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

своего вокального и общехорового звучания.  

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, 

звуковедения, артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и 

самоконтроля за качеством звучания.  

В музыкально-пластической деятельности осуществляется 

дальнейшее развитие навыков «перевода» пространственно-временных 

соотношений в музыке — в зрительно-наглядные, двигательные формы, 

получающие свое воплощение в ритмопластической интонации.  

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные 

прежде всего с дифференцированным слышанием отдельных компонентов 

музыкальной ткани (звуковысотных, метроритмических и ладовых 

особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; формообразования и т.п.), а 

также навыки прослеживания процесса интонационного развития на уровне 

выявления в музыкальном материале сходства и различия.  

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается 

учащимися в различных видах музыкальной деятельности: в процессе 

слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в 

музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и 

сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами 

искусства, с историей, жизнью. В певческой деятельности творческое 

самовыражение учащихся формируется в сольном, ансамблевом и хоровом 

пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной 

классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и 

без сопровождения, в том числе тем инструментальных произведений; в 

поисках вариантов их исполнительской трактовки; в обогащении опыта 

вокальной импровизации.  

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт 

обогащается посредством воплощения пластическими средствами 

художественного образа музыкальных произведений более сложных в 

интонационно-образном отношении и разнообразных по стилю.  



В инструментальном музицировании расширение опыта творческой 

деятельности происходит  в процессе игры на элементарных инструментах, 

импровизации и создания инструментальных композиций на основе 

знакомых мелодий.  

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление 

творческого опыта осуществляется при создании художественного замысла и 

воплощении эмоционально-образного содержания музыки сценическими 

средствами; выбора сценических средств выразительности, поиска вариантов 

сценического воплощения детских опер и мюзиклов (фрагментов).  

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и 

при освоении современных информационно-коммуникационных технологий 

и овладении первоначальными навыками игры на электронных 

инструментах.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание образования в   программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном 

мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориенти-

рованы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор —- поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, 



рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 

жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз 

и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные тех-

нологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие 

голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Виды  организации  учебной  деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

 

 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 



- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

Учебно-методическое сопровождение 

Программа «Музыка 5- 9классы, М., Просвещение, 2012г. 

учебник «Музыка. 8 класс», М.,  Просвещение, 2017г. 

учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 2008г. 

учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2009г. 

учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2009г. 

Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., Просвещение, 

2009г. 

Методическое пособие для учителя «Музыка 6 класс», М., Просвещение, 

2009г. 

Методическое пособие для учителя «Музыка 5 класс», М., Просвещение, 

2009г. 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., 

Просвещение, 2005г 

Г.П. Сергеева «Музыка 8  класс» фонохрестоматия.  СD, mp3, 

М,Просвещение, 2017 г.  

Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp3, 

М,Просвещение, 2011 г.  

Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp3, 

М,Просвещение, 2011 г.  

Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp3, 

М,Просвещение, 2011 г.  

Материально – техническое сопровождение учебного процесса 

 Мультимедийная установка 

 Экран 

 Ноутбук 

 Колонки 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

Планирование уроков музыки в 5 классе 



№ Да

та 

Тема учебного 

занятия 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

обучающихся 

                                        Планируемые 

результаты 

     Предметные      

Метапредмет

ные 

Личностные 

1 четверть. Тема: «Музыка и литература» (9 часов) 

1  Что роднит 

музыку с 

литературой 

Взаимосвязь 

литературы и 

музыки и место 

музыки в 

истории 

культуры. 

Повторение 

правил 

вокализации. 

Выявление 

многосторонни

х связей 

музыки и 

литературы. 

Повторение 

материала о 

гигиене голоса, 

правил 

певческой 

установки. 

Определение 

на слух 

произведений. 

Размышление о 

содержании 

пьес. 

Работать  с 

разными 

источниками 

информации. 

Устанавлива

ть  связи с 

жизнью и 

другими 

видами 

искусства. 

Передать в 

исполнении 

особенности 

музыкальног

о прочтения 

стихотворен

ий 

композитора

ми. Разучить 

новые 

упражнения 

и начало 

песни 

2  Вокальная 

музыка 

Россия, 

Россия, нет 

слова 

красивей… 

Разбор жанров 

русских 

народных 

песен. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному краю. 

Изучение 

жанровых 

различий 

вокальной 

музыки 

Позитивная 

самооценка 

своих 

музыкально-

творческих 

способносте

й. 

Разыграть 

одну из 

песен с 

одноклассни

ками, 

сочетая 

пение с 

выразительн

ыми 

движениями. 

Работать над 

художествен

ным 

исполнением 

песни. 

3  Вокальная 

музыка 

Здесь мало 

услышать, 

здесь 

вслушаться 

нужно 

Изучение 

жанровых 

различий 

вокальной 

музыки. Работа 

со справочной 

литературой , 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному краю. 

Определение 

характерных 

особенностей 

Уметь  

осушествлят

ь 

познавательн

ую 

деятельность 

с 

Узнавать 

авторские 

трактовки 

романсов. 

Находить 

различие 

между речью 



интернет 

ресурсами. 

музыкальных 

жанров. 

Сопоставление 

содержания 

текста с 

эмоциональной 

окраской. 

 

использован

ием 

различных 

средств 

информации.  

литературно

й и 

музыкальной

. 

4  Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов 

«Стучит, 

гремит 

Кикимора…»  

Послушать 

«Кикимору» 

А.Лядова. 

Прочитать 

волшебную 

сказку, 

подобрать к 

ней 

музыкальный 

ряд. 

Знакомство  с 

произведениям

и программной 

инструменталь

ной музыки  и 

вокальными 

сочинениями, 

созданными на 

основе 

различных 

литературных 

источников. 

Обогащать 

индивидуаль

ный 

музыкальны

й опыт. 

Сопоставлят

ь 

фантастическ

ие образы в 

литературе и 

музыке. 

Развивать 

духовно-

нравственны

е и этические 

чувства, 

эмоциональн

ую 

отзывчивост

ь. Расширять 

знания о 

произведени

ях крупной 

формы с 

народными 

лейтмотивам

и. 

5  Жанры 

инструментал

ьной и 

вокальной 

музыки 

«Мелодией 

одной звучат 

печаль и 

радость…» 

«Песнь моя 

летит с 

мольбою» 

Послушать 

одну из «Песен 

венецианских 

гондольеров» 

Ф.Мендельсона 

и 

«Баркаролу»из 

«Времён года» 

П.Чайковского. 

Углубить 

представления 

о 

существовании 

вокальной и 

инструменталь

ной музыки, не 

связанной с 

какой-либо 

литературной 

основой 

(вокализ, песня 

без слов, 

баркарола как 

жанр 

фортепианной 

музыки); 

продолжить 

знакомство с 

вокальной 

баркаролой. 

Выражать  

собственные  

мысли, 

настроения 

речи в пении, 

движении. 

Развивать 

мотивы 

музыкально-

учебной 

деятельности 

и реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективног

о 

музицирован

ия. Узнавать 

на слух 

изученные 

произведени

я и 

размышлять 

о них. 



6  Вторая жизнь 

песни  

Живительный 

родник 

творчества. 

Прослушивани

е музыкальных 

сочинений 

разных 

композиторов, 

в основу 

которых 

положены 

интонации 

народных 

песен и 

напевов. 

Углубить 

представления  

о музыке, 

основанной на 

использовании 

народной 

песни; о 

народных 

истоках 

профессиональ

ной музыки. 

Владеть  

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности

, уметь 

предвидеть 

возможные 

последствия 

своих 

действий. 

Высказывать 

личностно- 

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни. 

Продолжать 

работу над 

песней. 

7  Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе... 

«Перезвоны» 

«Звучащие 

картины» 

Послушать 

фрагменты 

симфонии-

действа 

«Перезвоны»: 

«Весело на 

душе», 

«Вечерняя 

музыка», 

«Молитва». 

Знакомить  с 

фрагментами 

симфонии-

действа 

«Перезвоны» 

В. А. 

Гаврилина, 

сочиненной 

под 

впечатлением 

творчества 

писателя В. М. 

Шукшина и 

близкой по 

образному 

языку народной 

музыке, с 

кантатой «Снег 

идет» Г. 

Свиридова на 

стихи Б. 

Пастернака. 

Закрепить 

знание о 

специфике 

патриотически

х стилей 

разных 

композиторов. 

Участвовать   

в 

коллективно

й творческой 

деятельности 

при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Эмоциональ

но 

откликнуться  

на 

музыкальное 

произведени

е и выразить 

своё 

впечатление. 

8  Обобщающий 

урок 1 

четверти. 

Контрольная 

Подвести итоги 

четверти; 

повторять 

изученный 

Повторять 

изученный 

материал. 

Уточнять 

Участвовать 

в 

коллективно

й творческой 

Слушать и 

характеризов

ать  

фрагменты 



работа. материал; 

уточнить 

смысл 

знакомых 

терминов 

смысл 

знакомых 

терминов. 

Исполнять 

выученные 

музыкальные 

произведения. 

деятельности 

при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Находить 

сходства 

двух видов 

искусств. 

пройденного 

материала. 

Повторять 

приемы 

дирижирован

ия.  

2 четверть. Тема: «Музыка и литература. Путешествие в музыкальный театр» (7 часов) 

9  Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах  

«Гармонии 

задумчивый 

поэт» 

Прочитать 

отрывок из 

рассказа 

В.Астафьева 

«Слово о 

Мастере». 

Осознать значимость 

музыкального искусства для 

творчества поэтов и 

писателей, расширить 

представлений о творчестве 

западноевропейских 

композиторов. 

Определя

ть 

названия 

произвед

ений и их 

авторов, 

в 

которых 

музыка 

рассказы

вает о 

русских 

защитник

ах. 

Ис

по

ль

зо

ва

ть 

му

зы

ка

ль

ну

ю 

ре

чь, 

ка

к 

сп

ос

об 

об

ще

ни

я 

ме

жд

у 

лю

дь

ми 

и 

пе

ре

да

чи 



ин

фо

рм

ац

ии

, 

вы

ра

же

нн

ой 

в 

зв

ук

ах. 

10  Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера 

Оперная 

мозаика. 

М. Глинка. 

Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

Выполнять 

задания в 

творческой 

тетради по 

опере «Руслан 

и 

Людмила»М.Гл

инки. 

Прослушать 

песни Садко и 

колыбельную 

Волховы из 

оперы «Садко» 

Ознакомить  с особенностями 

оперного жанра, который 

возникает на основе 

литературного произведения 

как источника либретто 

оперы, с разновидностями 

вокальных и 

инструментальных жанров и 

форм внутри оперы 

(увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль), а так же с 

исполнителями (певцы, 

дирижеры и др.) 

Выявлять 

характерн

ые 

особенно

сти 

оперы. 

Повторят

ь 

функции 

певцов и 

дирижеро

в. 

Ст

ру

кт

ур

ир

ов

ат

ь и 

си

ст

ем

ат

из

ир

ов

ат

ь 

на 

ос

но

ве 

эс

те

ти

че

ск

ог

о 

во

сп



ри

ят

ия 

му

зы

ки 

и 

ок

ру

жа

ю

ще

й 

де

йс

тв

ит

ел

ьн

ос

ти 

из

уч

ен

ны

й 

ма

те

ри

ал 

и 

ра

зн

оо

бр

аз

ну

ю 

ин

фо

рм

ац

и

ю, 

по



лу

че

нн

ую 

из 

др

уг

их 

ис

то

чн

ик

ов. 

11 

12 

 Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет  

 

 

Повторить 

материл о 

балетном 

жанре. 

Познакомить с 

первым 

марийским 

балетом 

«Лесная 

легенда» А.Б. 

Луппова. 

Ознакомить  с жанром 

балета, его происхождением, 

с либретто балетного 

спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты; 

Расширить представление о 

творчестве марийского 

композитора А.Луппова и 

историей создания балета. 

Выявлять 

характерн

ые 

особенно

сти 

балета. 

Уз

на

ва

ть 

ра

зн

оо

бр

аз

ие 

та

нц

ев 

в 

ба

ле

тн

ом 

сп

ек

та

кл

е. 

С

мо

тр

ет

ь 

ви

де

о 

фр



аг

ме

нт

ы 

ба

ле

та. 

О

пр

ед

ел

ят

ь 

на

ци

он

ал

ьн

ые 

че

рт

ы 

ма

ри

йс

ко

й 

му

зы

ки

. 

13  Музыка в 

театре, кино, 

на 

телевидении  

Вспомнить и 

спеть 

полюбившиеся 

песни из 

кинофильмов, 

телепередач. 

Записывать  

свои 

впечатления от 

просмотра 

новых 

спектаклей, 

фильмов, 

видеозаписей в 

Осознавать роль 

литературного сценария и 

значения музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, кино, на 

телевидении. 

Приобрет

ать опыт 

музыкаль

но-

творческо

й 

деятельно

сти через 

театр, 

кино, 

телеперед

ачи.  

На

бл

ю

да

ть 

за 

мн

ог

оо

бр

аз

ны

ми 

яв



творческую 

тетрадь. 

ле

ни

ям

и 

жи

зн

и 

и 

ис

ку

сс

тв

а,  

вы

ра

жа

ть 

св

оё 

от

но

ше

ни

е к 

ис

ку

сс

тв

у, 

оц

ен

ив

ая 

ху

до

же

ст

ве

нн

о-

об

ра

зн

ое 

со



де

рж

ан

ие 

пр

ои

зв

ед

ен

ия 

в 

ед

ин

ст

ве 

с 

ег

о 

фо

рм

ой

.  

14   Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. 

Прослушать 

фрагменты из 

мюзикла:»Песн

ю Джелликл-

кошек», 

«Песню 

Бастофера 

Джонса»-

важного, 

солидного кота, 

«Песню 

Макэвити»-

кота-

разбойника и 

финальный хор 

«Как 

приручить 

кошек» 

Познакомить  с жанром 

мюзикла, разучить отдельные 

номера мюзикла «Кошки» 

Э.Уэббера. Повторить 

обозначения средств 

музыкальной 

выразительности. 

Выявлять 

характерн

ые 

особенно

сти 

мюзикла. 

Проводит

ь анализ 

взаимопр

оникнове

ния 

«легкой» 

и 

«серьёзно

й» 

музыки. 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

ув

аж

ен

ие 

к 

ра

зл

ич

ны

м 

му

зы

ка

ль

ны

м 

пр



ои

зв

ед

ен

ия

м. 

О

пр

ед

ел

ят

ь 

от

ли

чи

я 

м

юз

ик

ла 

от 

др

уг

их 

жа

нр

ов. 

15  Мир 

композитора  

Научиться 

понимать 

мировоззрение 

композитора. 

Анализировать разные жанры 

музыки. Познакомить с 

индивидуальной стилистикой 

композитора. 

Повторят

ь 

материал 

о 

специфик

е 

творчеств

а разных 

композит

оров. 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

ув

аж

ен

ие 

к 

ли

чн

ос

ти 

ко

мп

оз



ит

ор

а. 

Из

уч

ат

ь 

ра

зн

ый 

по

че

рк 

ко

мп

оз

ит

ор

ов. 

16  Обобщающий 

урок II 

четверти 

Провести 

анализ 

музыкальных 

произведений и 

найти разные 

связи 

литературы и 

музыки. 

Обобщать накопленный 

жизненно-музыкальный 

опыт, закреплять 

представление о 

взаимодействии музыки и 

литературы на основе 

выявления специфики 

общности жанров этих видов 

искусств. 

Проводит

ь 

обобщен

ие связей 

музыки и 

литерату

ры. 

Выявлять 

особенно

сти 

жанров 

разных 

видов 

искусств. 

По

вт

ор

ят

ь 

пр

ой

де

нн

ый 

му

зы

ка

ль

ны

й 

ма

те

ри

ал. 

Сл

у

ша

ть  

и 

оп



ре

де

ля

ть 

фр

аг

ме

нт

ы 

му

зы

ка

ль

ны

х 

пр

ои

зв

ед

ен

ий

,  

из

уч

ен

ны

х в 

те

че

ни

е 

по

лу

го

ди

я. 

3 четверть. Тема: «Музыка и изобразительное искусство» (10 часов) 

17  Что роднит 

музыку с 

изобразительн

ым 

искусством 

Рассмотреть 

произведения 

изобразительно

го искусства, 

подумать, 

можно ли 

услышать 

живопись, а 

Выявить всевозможные связи 

музыки и изобразительного 

искусства. Учить 

сопоставлять музыку и 

живописный образ. 

 

 

Выделять 

отдельны

е 

признаки  

и 

объединя

ть по 

общим 

Во

пл

о

ща

ть 

вы

ра

зи



вслушиваясь в 

музыкальные 

сочинения, 

можно ли 

увидеть 

музыку. 

признака

м. 

те

ль

ны

е и 

из

об

ра

зи

те

ль

ны

е 

ос

об

ен

но

ст

и 

му

зы

ки 

в 

ис

по

лн

ит

ел

ьс

ко

й 

де

ят

ел

ьн

ос

ти. 

18  Небесное и 

земное в 

звуках и 

красках 

«Три вечные 

струны: 

молитва, 

песнь, 

любовь…» 

Найдите в 

учебнике и 

творческой 

тетради другие 

картины, 

созвучные 

музыке 

С.Рахманинова, 

древним 

Раскрыть отношение 

композиторов и художников 

к родной природе, духовным 

образам древнерусского и 

западноевропейского 

искусства; развить 

интонационно-слуховой опыт  

на основе метода 

интонационно-стилевого 

Уметь 

осушеств

лять 

познавате

льную 

деятельно

сть с 

использо

ванием 

Ад

ек

ва

тн

о     

оц

ен

ив

ат



песнопениям. анализа, действие которого 

проявляется в намеренном 

соединении произведений 

различных эпох, 

национальных и 

индивидуальных стилей. 

различны

х средств 

информа

ции. 

ь 

яв

ле

ни

я 

му

зы

ка

ль

но

й     

ку

ль

ту

ры

; 

эм

оц

ио

на

ль

но  

вы

ра

жа

ть  

св

ои  

вп

еч

ат

ле

ни

я  

о  

му

зы

ке. 

От

ра

ба

ты

ва

ть 

ко



нт

ра

ст 

об

ра

зо

в в 

пе

сн

е. 

19  Звать через 

прошлое к 

настоящему 

«Александр 

Невский». «За 

отчий дом за 

русский 

край». 

Вспомнить 

кантату 

«Александр 

Невский» и 

провести 

аналогию с 

праздником 

День 

защитника 

Отечества. 

Повторять фрагменты из 

кантаты «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева, 

сопоставлять героико-

эпические образы музыки с 

образами изобразительного 

искусства. 

Самостоя

тельно 

анализир

овать 

условия 

достижен

ия цели 

на основе 

учёта 

выделенн

ых 

учителем 

ориентир

ов 

действия 

в новом 

учебном 

материал

е 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

ув

аж

ен

ие 

к 

ис

то

ри

и, 

ку

ль

ту

рн

ы

м 

и 

ис

то

ри

че

ск

им 

па

мя

тн

ик

ам 

От

еч



ес

тв

а. 

По

вт

ор

ят

ь 

ма

те

ри

ал 

о 

ка

нт

ат

е и 

ее 

сп

ец

иф

ик

е. 

20  Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

«Мои 

помыслы-

краски , мои 

краски - 

напевы …» 

 Сравнить язык 

произведений 

двух видов 

искусства: 

музыки и 

живописи. 

Какое 

состояние 

вызывают у 

тебя 

особенности 

композиции 

романса?карти

ны? 

Развивать музыкальное, 

образно-ассоциативное 

мышление через выявление 

общности музыки и 

живописи в образном 

выражении состояний души 

человека, изображении 

картин природы.  Углубить 

знания о выразительных 

возможностях музыкального 

искусства; выяснение ответов 

на вопросы: «Можем ли мы 

услышать живопись?»,  

«Можем ли мы увидеть 

музыку?» 

Работать 

в группе 

– 

устанавл

ивать 

рабочие 

отношени

я, 

эффектив

но 

сотрудни

чать и 

способств

овать 

продукти

вной 

кооперац

ии. 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

ув

аж

ен

ие 

к 

пр

ир

од

е. 

По

вт

ор

ят

ь 

ос

об



ен

но

ст

и 

ст

ил

ис

ти

ки 

ра

зн

ых 

ко

мп

оз

ит

ор

ов. 

21 

 

 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка  

«Фореллен – 

квинтет». 

Дыхание 

русской 

песенности. 

Вспомнить 

музыкальные 

произведения 

других 

композиторов, 

написанные в 

форме 

вариации. 

Усиливать 

контраст 

различных 

образов. 

Сопоставлять зримые образы 

музыкальных сочинений 

русских и зарубежных  

композиторов (вокальные и 

инструментальные 

произведения С. Рахманинова 

и Ф. Шуберта) 

Формули

ровать 

собствен

ное 

мнение и 

позицию, 

аргумент

ировать 

её. 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

ув

аж

ен

ие 

к 

ли

чн

ос

ти 

ко

мп

оз

ит

ор

а. 

Ис

по

лн

ят

ь 

гл



ав

ны

е 

те

м

ы 

пр

ои

зв

ед

ен

ий 

в 

фо

рм

е 

ва

ри

ац

ия. 

Ср

ав

ни

ва

ть 

вы

ра

зи

те

ль

ны

е 

ср

ед

ст

ва- 

ме

ло

ди

ю, 

ак

ко

мп

ан

ем



ен

т, 

ла

до

ву

ю 

ок

ра

ск

у , 

ди

на

ми

ку, 

фо

рм

у. 

22  Колокольност

ь в музыке и 

изобразительн

ом искусстве   

«Весть 

святого 

торжества». 

 

Выполните в 

творческой 

тетради 

задания на 

разворотах 

«Загадочный 

мир звуков 

Сергея 

Рахманинова», 

«И несётся над 

землёю 

колокольный 

звон…». 

Расширить  представления о 

жизненных прообразах и 

народных истоках музыки (на 

примере произведений 

отечественных композиторов 

– С. Рахманинова и В. 

Кикты). 

Учитыват

ь разные 

мнения и 

интересы 

и 

обосновы

вать 

собствен

ную 

позицию. 

Ориентир

оваться в 

системе 

моральны

х норм и 

ценносте

й и их 

иерархиз

ации. 

Уз

на

ва

ть 

ви

ды 

ко

ло

ко

ль

но

го 

зв

он

а. 

Со

по

ст

ав

ля

ть 

ра

зн

ые 

зв

он

ы 

с 



пр

ои

зв

ед

ен

ия

ми 

жи

во

пи

си. 

23  Портрет в 

музыке и 

изобразительн

ом искусстве 

«Звуки 

скрипки так 

дивно 

звучали…» 

Интернет-

ресурсы: 

информация о 

знаменитых 

итальянских 

скрипичных 

мастерах 

Амати, 

Страдивари, 

Гварнери. 

Выполните  

задания  в 

творческой 

тетради на 

развороте 

«Волшебный 

смычок». 

Осознавать музыку как 

искусство интонации. 

Обобщить на новом уровне 

триединство «композитор – 

исполнитель – слушатель».  

Расширить представление  о 

выразительных возможностях 

скрипки, ее создателях и 

исполнительском мастерстве 

скрипачей.  

Самостоя

тельно 

выбирать 

основани

я и 

критерии 

для 

указанны

х 

логическ

их 

операций. 

Сопостав

лять 

произвед

ения 

скрипичн

ой 

музыки с 

живописн

ыми 

полотнам

и 

художник

ов 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

по

тр

еб

но

ст

и 

в 

са

мо

вы

ра

же

ни

и 

и 

са

мо

ре

ал

из

ац

ии

, 

со

ци

ал

ьн

ом 



пр

из

на

ни

и. 

Ак

ту

ал

из

ир

ов

ат

ь 

жи

зн

ен

но 

– 

му

зы

ка

ль

ны

й 

оп

ыт 

уч

ащ

их

ся. 

По

вт

ор

ят

ь 

зн

ак

ом

ые 

му

зы

ка

ль

ны

е 



пр

ои

зв

ед

ен

ия. 

24  Волшебная 

палочка 

дирижера. 

«Дирижеры 

мира»                                    

Просмотреть 

выступление 

симфоническог

о оркестра. Во 

время концерта 

понаблюдай за 

жестами 

дирижёра. Как 

они меняются с 

развитием 

музыки? 

Раскрыть особое значение 

дирижера в исполнении 

симфонической музыки, 

выразительной роли 

различных групп 

инструментов, входящих в 

состав классического 

симфонического оркестра. 

 

 

 

 

Самостоя

тельно 

ставить 

новые 

учебные 

цели и 

задачи. 

 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

ув

аж

ен

ие 

к 

ли

чн

ос

ти 

ди

ри

жё

ра. 

Зн

ат

ь 

фа

ми

ли

и 

зн

ам

ен

ит

ых 

ди

ри

же

ро

в. 

Ра

сш

ир



ят

ь 

зн

ан

ия 

о 

пр

ав

ил

ах 

ди

ри

жи

ро

ва

ни

я. 

25  Образы 

борьбы  и 

победы в 

искусстве                                        

 

 

Выполните  

задания в 

творческой 

тетради на 

разворотах 

«Симфоническ

ий оркестр» и 

«Дирижёр и 

оркестр - 

единое целое». 

Раскрыть образный строй 

симфонии №5 Л. Бетховена, 

проследить за творческим 

процессом сочинения музыки 

композитором, 

особенностями ее 

симфонического развития. 

Задавать 

вопросы, 

необходи

мые для 

организа

ции 

собствен

ной 

деятельно

сти. 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

ув

аж

ен

ие 

к 

ли

чн

ос

ти 

ко

мп

оз

ит

ор

а. 

Уз

на

ва

ть 

на 

сл

ух 



зв

уч

ан

ие 

ин

ст

ру

ме

нт

ов 

ор

ке

ст

ра. 

26  Обобщающий 

урок III 

четверти. 

Защита 

проектов. 

Провести 

анализ 

музыкальных 

произведений и 

найти разные 

связи 

литературы и 

изобразительно

го искусства. 

Повторить изученные 

термины. Провести защиту 

проектов. 

Расширит

ь и 

углубить 

представл

ения о 

музыкаль

ной 

культуре. 

Осуществ

лять 

поиск 

способов 

выполнен

ия 

задания  

Сл

у

ша

ть 

по

лю

би

вш

ие 

пр

ои

зв

ед

ен

ия. 

За

щ

ит

а 

пр

ое

кт

ов. 

Об

су

жд

ат

ь и 

ан

ал

из



ир

ов

ат

ь 

ис

сл

ед

ов

ат

ел

ьс

ки

е 

пр

ое

кт

ы. 

4 четверть. Тема: «Музыка и изобразительное искусство. Путешествие в картинную 

галерею» (9 часов) 

27  Застывшая 

музыка  

 

Обьяснить  

смысл 

выражений: 

«Архитектура – 

застывшая 

музыка» и 

«Храм, как 

корабль 

огромный, 

несётся в 

пучине 

веков…». 

Постигать гармонию в 

синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. 

Уметь соотнести 

музыкальные сочинения с 

произведениями других 

видов искусств по стилю. 

Объяснят

ь 

явления, 

процессы

, связи и 

отношени

я, 

выявляем

ые в ходе 

исследова

ния. 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть  

ув

аж

ен

ие 

к 

ра

зл

ич

ны

м 

ви

да

м 

ис

ку

сс

тв

а. 

Ра

зм



ы

ш

ля

ть 

о 

му

зы

ке, 

вы

ра

жа

ть 

св

оё 

мн

ен

ие 

о 

пр

ос

лу

ша

нн

ой 

му

зы

ке. 

28  Полифония в 

музыке и 

живописи  

Послушать 

органную 

музыку И. –С. 

Баха. Какие 

чувства она 

вызывает? 

Продолжить знакомство с 

творчеством И.С. Баха, его 

полифонической музыкой 

Формули

ровать 

собствен

ное 

мнение и 

позицию, 

аргумент

ировать 

её. 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

ув

аж

ен

ие 

к 

ли

чн

ос

ти 

ко

мп

оз



ит

ор

а. 

Ра

зл

ич

ат

ь 

на 

сл

ух 

му

зы

ка

ль

ны

й 

яз

ык 

ко

мп

оз

ит

ор

а. 

29  Музыка на 

мольберте.  

Живописные 

сонаты 

Чюрлёниса. 

 

 

Смотреть  

картины М. 

Чюрлёниса. 

Что новое, 

необычное 

увидел ты в 

них? 

Расширить представления  о 

взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, 

изобразительного искусства, 

литературы на примере 

творчества литовского 

композитора и художника М. 

Чюрлёниса 

Самостоя

тельно 

анализир

овать 

условия 

достижен

ия цели 

на основе 

учёта 

выделенн

ых 

учителем 

ориентир

ов 

действия 

в новом 

учебном 

материал

е. 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

ув

аж

ен

ие 

к 

ра

зл

ич

ны

м 

ви

да

м 

ис



ку

сс

тв

а, 

ко

мп

оз

ит

ор

у-

ху

до

жн

ик

у. 

30  Импрессиониз

м в музыке и 

живописи  

Выполнить 

задания в 

творческой 

тетради на 

разворотах 

«Есть в красках 

отзвуки и 

звуки…» и 

«Художественн

ое творчество. 

Рисуем 

музыку». 

Раскрыть особенности 

импрессионизма как 

художественного стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленность 

импрессионизма в музыке и 

живописи на примере 

художников – 

импрессионистов и музыки 

К. Дебюсси. 

Работать 

в группе 

– 

устанавл

ивать 

рабочие 

отношени

я, 

эффектив

но 

сотрудни

чать и 

способств

овать 

продукти

вной 

кооперац

ии. 

Интегрир

оваться в 

группу 

сверстни

ков и 

строить 

продукти

вное 

взаимоде

йствие со 

сверстни

ками и 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

ув

аж

ен

ие 

к 

ли

чн

ос

ти 

ко

мп

оз

ит

ор

а. 

О

пи

сы

ва

ть 

ху

до

же

ст



взрослым

и. 

 

ве

нн

ые 

об

ра

зы

. 

31 

 

 О подвигах, о 

доблести, о 

славе 

Звучащие 

картины....  

Исполнить 

известные  

современные 

песни, которые 

звучат в День 

Победы 9 мая? 

Прочитать 

рассказ 

К.Паустовского 

«Струна» из 

творческой 

тетради. Какой 

силой  обладает 

музыка? Какую 

роль она играла 

в годы войны?  

 

 

 

 

 

Способствовать развитию 

исторической памяти 

подростков на основе 

освоения различных видов 

искусств, раскрывающих 

тему защиты Родины. 

Продолжить знакомство с 

жанром Реквиема. 

Адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

различны

х 

коммуни

кативных 

задач. 

Владеть 

устной и 

письменн

ой речью. 

Строить 

монологи

ческое 

контекст

ное 

высказыв

ание. 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

гр

аж

да

нс

ки

й 

па

тр

ио

ти

зм

, 

лю

бо

вь 

к 

Ро

ди

не, 

чу

вс

тв

о 

го

рд

ос

ти 

за 

св

ою 

ст

ра



ну

. 

В

ыя

вл

ят

ь 

сп

ец

иф

ик

у 

ге

ро

ич

ес

ко

й 

му

зы

ки 

ра

зн

ых 

жа

нр

ов. 

32  В каждой 

мимолетности 

вижу я миры...  

 

Выполнить 

задания в 

творческой 

тетради на 

развороте 

«Программа 

урока – 

концерта». 

Изучить образный мир 

произведений С. Прокофьева 

и М. Мусоргского. 

Расширить и углубить 

понимание учащимися 

своеобразия их творчества. 

 

Осуществ

лять 

сравнени

е,  

излагать 

содержан

ие 

прочитан

ного 

текста 

выборочн

о. 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть   

ув

аж

ен

ие 

к 

ли

чн

ос

ти 

ко

мп

оз



ит

ор

ов. 

От

ра

бо

та

ть 

ум

ен

ие 

эм

оц

ио

на

ль

но 

от

кл

ик

ат

ьс

я 

на 

со

де

рж

ан

ие 

пе

се

н. 

33 

 

 Мир 

композитора. 

С веком 

наравне  

Научатся 

понимать 

мировоззрение 

композитора.  

Обобщить представления о 

взаимодействии 

изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом 

сходстве и различии на 

примере произведений 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Самостоя

тельно 

проводит

ь 

исследова

ние на 

основе 

применен

ия 

методов 

наблюден

ия и 

эксперим

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

ув

аж

ен

ие 

к 

ра

зл



ента. ич

ны

м 

ви

да

м 

ис

ку

сс

тв

а, 

к 

ко

мп

оз

ит

ор

ам 

ка

к к 

ру

сс

ки

м , 

та

к 

и 

за

ру

бе

жн

ы

м. 

34   С веком 

наравне 

Научиться 

обобщать 

музыкальные 

представления 

обучающихся. 

Вспомнить имена и фамилии 

выдающихся музыкантов-

исполнителей. 

Осуществ

лять 

анализ; 

устанавл

ивать 

причинно

-

следствен

ные 

связи. 

Ф

ор

ми

ро

ва

ть 

лю

бо

вь  

к 

му

зы



ке 

ка

к к 

од

но

му 

из 

ви

до

в 

ис

ку

сс

тв

а. 

35  Обобщающий 

урок. 

Контрольная 

работа. 

Обобщить 

знания о 

стилевых 

особенностях 

произведений 

разных 

композиторов. 

Подвести итоги второго 

полугодия. Повторить 

изученный материал и 

знакомые термины. 

Участвов

ать в 

коллекти

вном 

обсужден

ии и 

исполнен

ии 

фрагмент

ов 

художест

венного 

произвед

ения. 

Развивать 

навыки 

учебного 

сотрудни

чества 

Ис

по

лн

ит

ь 

вы

уч

ен

ны

е 

му

зы

ка

ль

ны

е 

пр

ои

зв

ед

ен

ия. 

По

вт

ор

ит

ь 

пр

ой

де



нн

ый 

ма

те

ри

ал. 

 

Планирование уроков музыки в 6 классе 

Тема года «Взаимодействие музыки с другими видами искусства» 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения 

Темы уроков Планируемые результаты обучения Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Предметные умения Универсальные учебные 
 

1 четверть. (9 ч.) 

Тема четверти: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»   

1 

 

 Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов. 

«Старинный 

русский романс» 

Познакомить с 

жанром камерной 

музыки -романс. Знать 

и развивать традиции 

русской песенной 

культуры. Слушать 

фрагменты романсов 

русских композиторов 

и обсуждать 

содержание 

музыкальных 

произведений. 

Узнавать на слух 

русские романсы. 

Изучить понятия - 

романс, интонация, 

музыкальная речь, 

поэтическая речь, 

музыкальный образ, 

вокальная музыка. 

Эмоциональное и 

осмысленное восприятие 

художественного 

произведения (Л). 

Распознавать содержание 

художественного 

произведения. (П).   Знать 

единство музыкальной и 

поэтической речи 

романса. (П). 

Дать понятие значимости 

музыки в жизни  человека 

и силе её воздействия. 

(П). Взаимодействовать с 

учителем и сверстниками 

в учебной деятельности 

(Р). 

Ставить исполнительские 

задачи и решать их 

(Р).Знать особенности 

мелодической линии и 

корректировать 

результаты своей 

исполнительской 

деятельности (Р). 

Различаютпростые и 

сложные жанры 

вокальной, 

инструментальной, 

сценической 

музыки.Слушают 

романсы: А.Гурилева, 

П., А.Обухова, 

М.Глинки, 

А.Балакирева. 

Разучивают 

старинный русский 

романс «Гори, гори 

моя 

звезда».Характеризую

т фрагменты 

музыкальных 

произведений.  

Приводят примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

2  «Песня-романс. 

Мир чарующих 

звуков» 

Слушать песню-

романс «Красный 

сарафан» и обсуждать 

содержание 

 Прослушивают и 

разучиваютромансы 

русских композиторов 

- «Красный сарафан» 



произведения 

Узнавать на слух и 

исполнять романс 

А.Варламова. 

Провести анализ 

особенностей 

музыкального языка и 

неповторимого 

колорита 

музыки.Четко 

понимать специфику и 

особенности романса 

(лирический, 

драматический, 

эпический). Уточнять 

смысл знакомых 

муз.терминов – 

рефрен, диалог. 

 

 

Самостоятельно отличать 

интонацию романса и 

речи. (Р) 

Расширять опыт 

вербального и 

невербального общения 

(К). 

Высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её 

(К). 

и «Горные вершины». 

Раскрывают приёмы 

исполнения, 

подчеркивающие 

единство слова и 

музыки.Читают и 

анализируютотрывок 

стихотворения 

В.Семернина. 

Выполняют 

творческие задания в 

тетради. 

3  «Два 

музыкальных 

посвящения» 

Слушать и 

анализировать романс 

и инструментальную 

музыку М.Глинки. 

Раскрывать 

музыкальную  речь 

главной темы с 

использованием 

средств музыкальной 

выразительности. 

Обогащать 

музыкальный словарь. 

Уметь пользоваться 

терминологией. 

 

 

 

 

 

 

Познавательный интерес 

к музыкальным занятиям 

(Л). 

Эмоционально-

ценностное отношение к 

творческим достижениям 

русских композиторов 

(Л). 

Распознавать жизненное 

содержание 

художественного 

произведения (П). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности (Р). 

Учитывать выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

(Р). 

Расширять опыт 

вербального и 

невербального общения 

(К). 

Участвовать в 

Знакомятсяс 

шедеврами вокальной 

музыки – романсом 

М.Глинки «Я помню 

чудное мгновенье», 

инструментальной 

музыки – «Вальс-

фантазия» М.Глинки. 

Слушают и 

характеризуют 

русский романс «Я 

помню чудное 

мгновенье», 

определяют 

прозвучавшие 

интонации, выявляют 

в них изменения и 

размышляют над их 

смыслом.  

Учатся соотносить 

музыкальные 

сочинения  с 

произведениями 

других видов 

искусств, выявлять 

4  «Уноси моё 

сердце в 

звенящую 

даль…» 

Слушать и 

анализировать 

романсы С. 

Рахманинова. 



Узнавать на слух и 

напеватьроманс 

«Островок». 

Знать имена 

выдающихся русских 

композиторов: 

А.Варламов, 

А.Гурилев, М.Глинка, 

С.Рахманинов. Знать 

определения 

музыкальных жанров 

и терминов: романс, 

баркарола, серенада. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный  анализ 

музыки, сравнивать 

музыкальные 

интонации с 

интонациями картин 

художников, 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления  в 

рисунке. 

 

 

 

 

 

 

обсуждении 

художественного 

произведения, 

аргументировать свою 

точку зрения 

музыкальными 

примерами (К). 

своеобразие почерка 

композитора 

М.И.Глинки.  

Находить сходные и 

различные черты, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение творца к 

природе.Познакомить

ся с романсами 

С.Рахманинова. 

 

Уметь более глубоко 

вникать в 

музыкальный образ 

романса. 

 

5 

 

 

 

 «Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя» 

 

 

 

Узнавать на слух 

голос  русского баса 

Ф. Шаляпина. 

Знакомиться с 

творчеством великого 

русского певца 

Ф.Шаляпина 

Знать имена 

известных 

исполнителей (Ф. 

Шаляпин), понятие 

бельканто. 

Уметь размышлять о 

музыке, высказывать 

Познавательный интерес 

к музыкальным занятиям 

(Л). 

Распознавать жизненное 

содержание 

художественного 

произведения (П). 

Самостоятельно выявлять 

связь музыки, театра, ИЗО 

( на творчестве 

Ф.Шаляпина) (П). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

Знакомятся с 

творчеством великого 

русского певца 

Ф.Шаляпина.Слушают 

и 

характеризуютпроизве

дения в исполнении 

Ф.Шаляпина из оп. 

М.Глинки «Руслан и 

Людмила». 

Сопоставляют образы 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 



суждения об основной 

идее, о средствах и 

формах её 

воплощения, 

проявлять навыки 

вокально-хоровой 

работы. 

учебной деятельности (Р). 

Учитывать выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

(Р). 

Расширять опыт 

вербального и 

невербального общения 

(К). 

Участвовать в 

обсуждении 

художественного 

произведения.  

Слушают и 

разучивают«Рондо 

Фарлафа» из оперы 

«Руслан и Людмила». 

Размышляют над 

жизненным 

содержанием 

сценического 

действия. 

 

6  «Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов» 

 

Слушать и 

анализировать -

М.Матвеев «Матушка, 

что во поле пыльно», 

М.Мусоргский 

«Плывет лебедушка» 

М.Глинка «Романс 

Антониды».  

Исполнять ключевые 

фразы Романса 

Антониды. 

Понимать жизненное 

содержание 

сценического 

действия.Разучить – 

«Матушка, 

матушка…» 

Знать различные 

способы выражения 

переживаний человека 

в народной музыке и в 

композиторской. 

Диалог, приемы 

развития, куплетная 

форма, народные 

напевы, хор в опере, 

жанры народных 

песен, повтор 

интонации, народные 

напевы, контраст 

интонаций. 

Познавательный интерес 

к музыкальным занятиям 

(Л). 

Эмоционально-

ценностное отношение к 

творческим достижениям 

русских композиторов и 

народному творчеству 

(Л). 

Предполагать развитие 

музыкальной истории до 

её прослушивания (П). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности (Р). 

Учитывать выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

(Р). 

Расширять опыт 

вербального и 

невербального общения 

(К). 

Участвовать в 

обсуждении 

художественного 

произведения, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Знакомятся с духовно-

эстетическими 

ценностями 

отечественной 

культуры: обрядами и 

РНП. 

Слушают и 

характеризуютмузыка

льный материал. 

Разучивают 

«Матушка, матушка». 

Размышляют над 

жизненным 

содержанием романса 

и песни. 

Учатся  понимать и 

любить русские 

народные обряды. 

 



муз.примерами (К). 

 

 

7  «Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения» 

Слушать и 

анализировать 

музыку 

Ф.Мендельсона, 

Ф.Шуберта, 

М.Глинки, 

Н.Римского-

Корсакова, 

определять,  стиль 

композитора. 

Расширять 

музыкальный 

кругозор.Уметь  

пользоваться 

терминологией - 

бельканто, баркарола, 

мастерство 

исполнителя, 

романс-фантазия. 

 

Эмоционально-

ценностное отношение к 

шедеврам зарубежной 

музыкальной культуры. 

Ориентация в 

нравственном содержании 

поступков героев оперы. 

Учитывать выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

(Р). 

Расширять опыт 

вербального и 

невербального общения 

(К). 

Участвовать в 

обсуждении 

художественного 

произведения.  

Слушают  и 

характеризуют музыку 

Ф.Мендельсона, 

Ф.Шуберта, 

М.Глинки, 

Н.Римского-

Корсакова. 

Знакомятся с 

вокальным стилем 

бельканто и выявляют 

средства 

выразительности 

разных видов 

искусства. 

Учатся различать 

становление муз, 

образа. 

 

8  «Старинной 

песни мир. Песни 

Франца 

Шуберта» 

Узнавать на 

слухосновные темы 

песен Ф. Шуберта. 

Разучить – «Аве 

Мария». 

Самостоятельно 

сравнивать язык трех 

худ, произведений: 

литер, муз, и 

ИЗО.Отличать 

пейзажные зарисовки 

в музыке Шуберта. 

Уметь объяснять 

музыкальные 

термины. 

 

Познавательный интерес 

к музыкальным занятиям 

(Л). 

Эмоционально-

ценностное отношение к 

творческим достижениям 

зарубежных 

композиторов.(Л).Анализ

ировать художественный 

образ произведения (р). 

Расширять опыт 

вербального и 

невербального общения 

(К).Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности (Р). 

Слушают и 

характеризуют 

музыкальный 

материал - Аве, 

Мария», 

«Форель»,«Серенада 

№ 4»,«Лесной царь».  

Размышляюто судьбе 

героев в произведении 

«Лесной царь». 

Объясняют 

музыкальные термины 

- серенада, баллада. 

Смотрят 

видеофрагмент 

мультфильма «Лесной 

царь», обсуждают 

особенности 

сценического 

воплощения. 



 

9  «Образы  русской и 

марийской народной и 

духовной музыки» 

Нац-рег.комп. 

Слушать, анализировать 

и сравнивать 

музыкальный язык 

русской, марийской 

народной и духовной 

музыки. 

Знакомитьсяс 

некоторыми 

характерными этапами 

развития церковной 

музыки в историческом 

контексте. 

Знать происхождение 

древних славянских 

обрядов и фольклора. 

Различать народные 

инструменты, напев, 

наигрыш, инструменты 

симф. оркестра. 

Эмоционально-

ценностное 

отношениек фольклору 

русского и марийского 

народов. (Л.). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

сверстниками в 

учебной деятельности 

(Р). 

Знать особенности 

мелодической линии 

народной музыки  и 

корректировать 

результаты своей 

исполнительской 

деятельности. (К). 

Высказывать свою 

точку зрения и 

обосновывать её (К). 

Слушают русские 

и марийские 

народные песни. 

Сравнивают 

простые и 

сложные жанры 

народной песни. 

Исполняют РНП. 

Слушают Н. 

Римский-

Корсаковафрагме

нт  из оп. 

«Снегурочка», 

«Садко»; 

П.Чайковского 

Фрагмент из 

«Концерта № 1». 

Умеютописывать  

образы гусляров в 

преданиях, 

легендах и 

былинах. 

Смотрят 

видеофрагменты 

фольклорных 

обрядов 

марийской 

народной 

культуры. 

10  «Русская духовная 

музыка» 

Слушать и 

характеризовать 

знаменный распев, 

произведения 

С.Рахманинова, 

П,Чеснокова, иеромонаха 

Романа. Иметь 

представление о 

духовной музыке. 

Обогащать музыкальный 

словарь.  

Уметь пользоваться 

музыкальной 

терминологией - 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Пониманиезначения 

духовной музыки. (Л.). 

Распознавать 

жизненное содержание 

духовной музыки (П). 

Сравнивать разные 

жанры духовной 

музыкальной 

культуры(П). 

Анализировать 

Слушают, 

характеризуют -

знаменный 

распев,  

произведения 

С.Рахманинова, 

П.Чеснокова, 

иеромонаха 

Романа. 

Выявляют 

интонационно-

жанровые 

признаки 

музыкальных 



партесное пение, а 

капелла, 

тропарь, стихира, 

величание, молитва, 

всенощное, литургия. 

художественный образ 

и прогнозировать его 

развитие. 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности 

(Р). 

произведений 

С.Рахманинова и 

П.Чеснокова. 

Исполняют 

основную тему 

мелодии. 

Размышляют над 

жизненным 

содержанием 

русской духовной 

музыки.Проявляю

т уважение к 

образцам 

духовной 

культуры. 

 

11  «Духовный концерт» Слушать произведение 

М.Березовского «Не 

отверже мене во время 

старости» 

 ( из «Духовного 

концерта»). Уметь 

объяснять музыкальные 

термины - Хоровое 

многоголосие, духовный 

концерт, полифония. 

Иметь представление о 

духовном концерте, на 

основе концерта 

М.Березовского.. 

Эмоционально-

ценностное отношение 

к шедеврам 

отечественной 

духовной музыкальной 

культуры. 

Самостоятельно 

определять 

традиционные жанры 

духовного 

музыкального 

искусства (Р.). 

Определять  тесную 

связь слов и музыки 

духовного концерта. 

(П.). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности 

(Р). 

 

Слушают и 

определяют темы 

из произведений 

М.Березовского. 

Знают 

особенности 

русской духовной 

музыки 18 век. 

Определяют  

тесную связь слов 

и музыки 

духовного 

концерта. 

Объясняют 

музыкальные 

термины. 

Смотрят 

видеофрагмент 

концертной 

записи духовной 

музыки. 

12  «Фрески Софии 

Киевской» 

Слушать музыку- 

В.Кикта «Фрески Софии 

Киевской» -фрагмент. 

Соотносить 

художественно-образное 

содержание 

произведения с формой 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально-

ценностное отношение 

к шедеврам  

Слушают, 

анализируют 

музыку 

В.Кикта.Определ

яют характерные 

особенности 

звучания 

13  «Перезвоны» «По 

прочтении Шукшина» 



его воплощения. 

Узнавать на слух и 

характеризовать этапы 

развития тем в 

произведении. 

Иметь представление о 

понятиях: Арфа, фреска, 

симфония, музыка в 

народном духе, повтор, 

вариантность, 

живописность музыки, 

контраст образов, 

варьирование.Знать связь 

между русским 

народным творчеством и 

интонационно-жанровым 

богатством в музыке 

композиторов. 

отечественной музыки 

(Л). 

Синтезировать целое 

из частей (П). 

Моделировать 

развитие музыки до её 

прослушивания (П).  

Выполнять творческие 

задания, не имеющие 

однозначного решения 

(П). 

Знать связь между 

русским народным 

творчеством и 

интонационно-

жанровым богатством 

в музыке 

композиторов. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

педагогом и 

одноклассниками (Р). 

Участвовать в учебном 

диалоге при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений (К) 

симфонического 

оркестра для 

переплавки 

разных родов 

искусства 

(фреска) и 

контраст 

инструментально

го и вокального 

начала. 

Знакомятся с 

творчеством 

В.Гаврилина. 

Слушают и 

разучивают 

песню «Мама» 

В.Гаврилина на 

стихи 

А.Шульгиной. 

Выполняют 

творческие 

задания учителя. 

14  «Образы духовной 

музыки Западной 

Европы» 

Знать особенности 

полифонической музыки. 

Определять характерные 

черты зарубежной 

духовной музыки. Уметь 

пользоваться 

музыкальной 

терминологией - стиль 

барокко, жанры: токката, 

фуга, хорал, двухчастный 

цикл, развитие темы, 

полифония, аккорд, 

контрапункт, канон, 

орган, светская и 

духовная церковная 

музыка.  

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Понимание значения 

духовной музыки. (Л.). 

Распознавать 

жизненное содержание 

духовной музыки 

Западной Европы (П). 

Определять  близость 

хоралов к народным 

песням (К). 

Эмоциональное и 

осмысленное 

восприятие 

художественного 

Знакомятсяс 

особенностями 

полифонической 

музыки в 

творчестве 

И.Баха.  Слушают 

и определяют 

характерные 

черты стиля 

Баховской 

полифонии. 

Самостоятельно 

определяют 

импровизационн

ый характер в 

музыке на 

принципе 



произведения (Л). 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

педагогом и 

одноклассниками (Р). 

Участвовать в учебном 

диалоге при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений (К) 

контраста.Сравни

вают 

темытоккаты 

ифуги. 

Смотрят 

видеофрагмент 

записи «Токката и 

фуга» (ре минор) 

И. Баха. 

15  «Небесное и земное в 

музыке Баха. Хорал» 

 

Контрольная работа 

за 1 полугодие. 

Слушание музыки И.Баха 

-«Рождественская 

оратория» 

«Проснитесь, голос к 

Вам взывает»,«Хорал № 

2», 

«Хорал  № 

4».Самостоятельное 

определение 

импровизационного 

характера в музыке на 

принципе контраста. 

Уметь объяснять 

музыкальные термины. 

Иметь представление о 

понятиях - хорал, 

полифония, хор, орган, 

контрапункт. 

 

Эмоционально-

ценностное отношение 

к шедеврам 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. (Л) 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

полифонической 

музыки Западной 

Европы. (К.) 

.Пересказывать» 

музыкальное 

произведение 

подробно и сжато. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

педагогом и 

одноклассниками (Р). 

Осуществлять поиск 

способов выполнения 

задания. 

Самостоятельно 

планировать свою 

деятельность. 

 

 

 

Слушают и 

определяютоснов

ные темы из 

произведений 

И.Баха. 

Знакомятся с 

полифоническим 

творчеством 

И.Баха. 

Характеризуюти 

сравнивают - 

Хорал №2 и №4. 

Объясняют 

музыкальные 

термины. 

Смотрят 

видеофрагмент 

фильма о Бахе, 

обсуждают 

особенности 

музыкального 

языка. 

16  «Образы скорби и 

печали…». «Духовная 

музыка в марийском 

Слушать Дж.Перголези 

«Стояла мать 

скорбящая», 

В.Моцарт «Реквием» 

Эмоционально-

ценностное отношение 

к шедеврам 

зарубежной 

Знакомятся с 

традициями 

Западно 

европейской 



оперном искусстве» 

Нац-рег. Комп. 

К.Орф «Кармина 

Бурана». Определять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки.Обогащать 

музыкальный 

словарь.Слушать 

фрагмент молитвы в 

марийской опере 

«Алдияр» и 

«Акпатыр».Проводить 

параллели и 

анализировать 

фрагменты опер 

Э.Сапаева и 

А.Архиповой. Уметь 

пользоваться 

музыкальной 

терминологией. 

Иметь представление об  

образе печали в 

религиозной музыке 

музыкальной 

культуры. (Л.) 

Уважительно 

относиться к 

марийскому 

музыкальному 

искусству 

(Л.).Ориентация в 

нравственном оперной 

музыки марийских 

композиторов (К.) 

Самостоятельно 

определять 

полифонический склад 

музыки (Р.). Владеть 

навыкамиконтроля и 

оценки своей 

деятельности, уметь 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий. 

Увеличивать шаг 

ориентировки в 

музыкальном 

произведении в разных 

видах музыкальной 

деятельности. (Р.) 

Формулировать 

собственное мнение, 

подтверждать его 

примерами из 

художественного 

произведения. (К.) 

духовной музыки. 

Слушают музыку 

Моцарта, 

Перголези и 

Орфа. 

Знают приемы 

раскрытия 

музыкальных 

образов и голоса 

хоров.Слушают 

фрагменты 

марийских опер 

«Акпатыр» и 

«Алдияр», 

смотрят 

фрагменты и 

характеризуют.  

Знают ведущих 

исполнителей 

марийской оперы. 

Повторяют 

изученный 

материал. 

Уточняют смысл 

знакомых 

терминов. 

 

17  «Авторская песня: 

прошлое и настоящее» 

Слушать, петь - 

Гаудеамус,  

Д.Тухманов «По волне 

моей памяти», авторские 

песни  

А.Розенбаума, 

М.Светлова, 

В.Высоцкого,Ю.Ким, 

Б.Окуджавы. 

Расширить 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям 

(Л).Эмоционально-

ценностное отношение 

к современным 

направлениям музыки 

(Л.) 

Выявлять общие черты 

Слушают 

авторские песни и 

исполняютих. 

Характеризуют, 

разучивают 

Гаудеамус. 

Выявляют 

традиции Западно 

европейской 

духовной музыки 

18  «Джаз-искусство 20 

века» 

«Спиричуэл и блюз» 



представление об 

авторской песни, её 

жанрах и 

особенностях.Обогащать 

музыкальный словарь. 

Уметь пользоваться 

музыкальной 

терминологией - бард, 

авторская песня, ваганты, 

гитара, городской 

фольклор. 

Прослушивание: 

Джазовой 

музыки,спиричуэлы.Знат

ь истоки джазовой 

музыки. Расширить 

представление о жанрах 

– блюз, свинг, спиричуэл. 

в музыкальной речи 

авторских песен(П). 

Совершенствовать 

выразительность 

исполнения музыки 

(П). 

Самостоятельно 

объяснять понятия: 

бард, ваганты, и т.д. 

(Р.) 

Обсуждать разные 

точки зрения и 

вырабатывать общую 

(групповую) позицию 

(Р). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности 

(Р). 

и анализируютих. 

Узнают джазовую 

музыку.Самостоя

тельно 

определяют 

особенности 

джазовых ритмов. 

Находят главные 

муз. темы в 

импровизациях 

джаза. 

Разучиваютпесни.

Смотрят 

видеофрагменты 

с записями 

джазовой музыки. 

19  «Вечные темы 

искусства и жизни» 

Прослушать: 

Н.Римский-Корсаков 

«Океан-море синее», 

М.Мусоргский «Рассвет 

на Москве-реке», 

Э.Григ «Пер Гюнт» -

фрагм. 

Анализировать 

композиционную 

функцию.  

Характеризовать 

выразительные и 

изобразительные 

средства используемые 

композиторами. 

Определять и напевать 

основные музыкальные 

интонации Пер Гюнта. 

Выявлять их 

конструктивную основу. 

Знать основные 

принципы развития и 

построения музыкальной 

формы ( сходство-

различие; повтор-

Эмоциональное и 

осмысленное 

восприятие 

художественного 

произведения (Л). 

Выявлять 

нравственную идею 

произведения (Л). 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Принимать разные 

точки зрения на одно 

явление (П). 

Устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи 

(П).  

Увеличивать шаг 

ориентировки в 

музыкальном 

произведении в разных 

видах музыкальной 

деятельности (Р). 

Слушают 

музыкальный 

материал урока, 

анализируютмузы

кальную речь 

главных героев и 

размышляют о её 

трансформации в 

картине. 

Напевают 

мелодию 

основные темы в 

музыке Э.Грига. 

Составляют 

музыкально-

сценический 

портрет главных 

героев в музыке 

Э. Грига. 

Анализируют 

«краски» 

симфонического 

оркестра.Смотрят 

видеофильм. 



контраст). 

Уметь пользоваться 

музыкальной 

терминологией. 

Уметь слушать 

собеседника и 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении (К). 

Обсуждать с 

одноклассниками 

смысл происходящих 

изменений в музыке 

(К). 

20  «Образы камерной 

музыки. Могучее 

царство Шопена» 

Слушать и 

характеризовать 

шедеврыфортепианной 

музыки 

Шопена.Определять по 

музыке средства 

музыкальной 

выразительности в 

произведениях для 

фортепиано. Знакомить с 

творчеством Ф.Шопена.  

Самостоятельно 

распознавать по 

национальной 

принадлежности 

музыкальные 

произведения Шопена. 

Эмоционально 

почувствовать, как 

музыка раскрывает 

духовный мир человека. 

Владеть музыкальной 

терминологией - баллада, 

контраст-сопоставление, 

форма, этюд, прелюдия, 

музыкальный язык, 

вальс, мазурка,полонез. 

Эмоциональное и 

осмысленное 

восприятие 

художественного 

произведения (Л). 

Понимать настроение 

героев (Л). 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Определять этапы 

развития произведения 

(П). 

Принимать разные 

точки зрения на одно 

явление (П). 

Выявлять 

конструктивную 

общность контрастных 

тем в музыке Шопена 

(П). 

Овладевать средствами 

вербального и 

невербального 

общения (К). 

Уметь слушать 

собеседника и 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении (К). 

 

Слушают 

фортепианную 

музыку Шопена. 

Напеваютосновн

ые темы 

Ноктюрна и 

характеризуют 

интонационно-

жанровую основу 

музыки.  

Сравниваютинтон

ации в 

музыкальной 

речи 

фортепианной 

музыки 

Ф.Шопена. 

Владеют 

знаниями в 

построении 

фортепианной 

музыки: 

инструментальна

я баллада, 

прелюдия, 

полонез, мазурка. 

Определяютсредс

тва муз, 

выразительности, 

помогающие 

понять 

содержание 

музыки. 

Расширяют 

образно 

21  «Ночной пейзаж. 

Ноктюрн» 



эмоциональный 

диапазон своих 

музыкальных 

познаний. 

22  «Инструментальный 

концерт» 

Слушать 

музыкуА.Вивальди 

«Времена года», И.Баха 

«Итальянский концерт». 

Закреплять 

представление о 

различных видах 

концерта. 

Владеть музыкальной 

терминологией - 

контраст, темп, рефрен, 

эпизоды, форма, 

концерт.Проводить 

параллель между 

разными музыкальными 

интерпретации. 

 

 

Эмоциональное и 

осмысленное 

восприятие 

художественного 

произведения (Л). 

Эмоционально-

ценностное отношение 

к музыке(Л.). 

Принимать разные 

точки зрения на одно 

явление (П). 

Понимать 

вариативность 

нравственных норм и 

оценок (П). 

Предвосхищать 

развитие музыкально-

сценических образов 

(П). 

Сравнивать разные 

точки зрения на одно 

явление (П). 

Ставить 

исполнительскую 

задачу и решать её (Р). 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками: 

работать в парах, 

группах (К).  

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении и 

исполнении фрагмента 

художественного 

произведения (К). 

Слушают и 

анализируют 

музыкальные 

произведения 

А.Вивальди и И. 

Баха.. 

Самостоятельно 

определяют части 

инструментально

го Концерта 

Вивальди 

(быстро-

медленно-

быстро). Знают 

форму 

построения 

первой части 

концерта 

(«Весна») -рондо, 

вариация. 

23  «Космический 

пейзаж» 

Осмысливать «звуковой 

мир» произведений Ч. 

Айвза. Слушать 

«Космический пейзаж» и 

понять особую манеру 

его изложения, новый 

язык.Интересоваться 

современной 

электронной музыкой. 

Анализировать 

музыкальные образы в 

музыке. 

Осмысливать звуковой 

мир произведений 

космической тематики. 

Уметь находить сходство 

и различие в 

композициях  

(Космос и Вселенная) 

Уметьпользоваться муз, 

терминологией - тембр, 

Слушают и 

анализируют 

произведение 

Ч.Айвза.  

Сопоставляют 

образ сочинения 

для камерного 

оркестра Айвза с 

сочинениями 

С.Рахманинова. 

Определяют 

эстетическо-

нравственный 

фон и 

художественный 

образ. 

Учатсянаходить 

сходство и 

различие в 

композициях  

(Космос и 



колорит, гармония, 

синтезатор, мозаика. 
Вселенная). 

Понимают 

оригинальность   

Музыки и 

особенную 

манеру её 

изложения. 

Воспринимают 

пейзажные 

картины У. 

Блейка.  

Сравнивают и 

находят общие 

средства 

выразительности 

между 

живописью и 

музыкой. 

24  «Образы 

симфонической 

музыки. Г. Свиридов 

«Метель» 

Слушать 

музыкуГ.Свиридова 

(из «Метели»). Понимать 

русскую природу музыки 

Г.В. Свиридова. 

Развивать представления 

о широких связях музыки 

и литературы. 

Характеризовать 

возможности 

симфонического 

оркестра в раскрытии 

образа.Уметь 

пользоваться 

музыкальной 

терминологией. 

 

Эмоционально-

ценностное отношение 

к шедеврам 

отечественной 

музыкальной культуры 

(Л). 

Сравнивать разные 

точки зрения на одно 

явление (П). 

Ставить 

исполнительскую 

задачу и решать её (Р). 

Устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи 

(П).Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками: 

работать в парах, 

группах (К).  

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении и 

исполнении фрагмента 

художественного 

произведения (К). 

Слушают и 

анализируютмузы

ку Г. Свиридова. 

Знакомятся с 

историей 

возникновения 

жанра – 

музыкальная 

иллюстрация. 

Определяют 

эмоциональное 

состояние героя 

повести. 

Расширяют 

представление о 

тесной связи 

музыки и 

литературы. 

Отличают 

возможности 

симфонического 

оркестра в 

раскрытии 

образов 

литературных 

сочинений.Выпол

няют творческие 



задания. 

 

 

25  «Образы 

симфонической 

музыки. «Над 

вымыслом слезами 

обольюсь…»» 

 

 

 

Слушать«Военный 

марш», «Венчание» - 

Г.Свиридова.Знать 

интонации музыкальных 

иллюстраций.Самостояте

льно определять 

полифоническое 

переплетение 

голосов.Анализировать 

два гениальных 

произведения – повесть и 

музыкальную 

иллюстрацию. Различать 

контрастные образы в 

музыке. Владеть 

музыкальной 

терминологией - образ, 

гомофония, полифония. 

Эмоциональное и 

осмысленное 

восприятие 

художественного 

произведения (Л). 

Понимать настроение 

героев (Л). 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л).  

Определять этапы 

развития произведения 

(П). 

Принимать разные 

точки зрения на одно 

явление (П). 

Выявлять 

конструктивную 

общность контрастных 

тем в музыке 

Свиридова (П). 

Овладевать средствами 

вербального и 

невербального 

общения (К). 

Уметь слушать 

собеседника и 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении (К). 

Обсуждать с 

одноклассниками 

смысл происходящих 

изменений в музыке 

(К). 

Слушают и 

анализируют 

музыкальные 

фрагменты. 

Характеризуют 

интонационную 

речь основной 

мелодии марша. 

Различают 

контрастные 

образы в пьесах. 

Наблюдают и 

следят за 

развитием 

музыки.Расширя

ют представление 

о тесной связи 

музыки и 

литературы.Чита

ют отрывки из 

повести А. 

Пушкина. 

Обсуждают 

драматургию 

произведений и 

проводят 

параллели. 

Смотрят 

видеофрагмент. 

26  «Симфоническое 

развитие 

музыкальных образов. 

Связь времен». 

Контрольная работа. 

 

Слушать и 

характеризовать 

фрагменты из 

произведенийВ. Моцарта 

«Симфония № 40», 

П. Чайковского 

Эмоциональное и 

осмысленное 

восприятие 

художественного 

произведения (Л). 

Познавательный 

Слушают и 

анализируют 

симфоническую 

музыку Моцарта. 

С уважением 

относятся к 



 

 

 

 

 

 

«Моцартиана». 

Знакомиться со 

сходством и различием 

основных принципов 

развития музыки.Знать, 

что оркестровая 

интерпретация дает 

новое звучание и новую 

жизнь 

произведениям.Самостоя

тельно узнавать главную 

тему в «Моцартиане». 

Углубить знания о 

симфоническом 

творчестве Моцарта. 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Выявлять 

конструктивную 

общность контрастных 

тем в музыке Моцарта 

(П). 

Овладевать средствами 

вербального и 

невербального 

общения (К). 

Обсуждать с 

одноклассниками 

смысл происходящих 

изменений в музыке 

(К). 

 

современным 

интерпретациям.  

Знают сходство и 

различия 

произведений 

Моцарта и 

Чайковского. 

Владеют 

знаниями об 

оркестровой 

интерпретации, 

которая  дает 

новое звучание и 

новую жизнь 

произведениям. 

 

27  «Программная 

увертюра. Бетховен 

увертюра «Эгмонт»» 

Слушать увертюру 

«Эгмонт». Знать жанр -  

программной увертюры. 

Уметь отличать 

увертюры к операм, 

спектаклям, 

кинофильмам, от 

увертюры программного 

жанра.Характеризовать 

контрастные интонации в 

увертюре. Осознавать 

понятия и термины, 

связанные с 

особенностями 

построения сонатной 

формы. 

Владеть музыкальной 

терминологией - разделы 

сонатной формы: 

вступление, экспозиция, 

разработка, реприза, 

кода;Контраст, конфликт. 

Познавательный 

интерес к 

музыкальному 

искусству (Л). 

Расширение 

представлений о 

возможностях 

отражения жизни в 

симфонической 

музыке, о связях 

музыки и жизни (П). 

Проводить аналогии и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(П). 

Воспринимать 

индивидуальные 

особенности 

музыкальной речи 

композитора-классика 

(П). 

Постигать 

произведение 

искусства с разных 

Слушают и 

характеризуют 

увертюру 

«Эгмонт». 

Самостоятельно 

отличаютглавные 

темы 

увертюры.Изуча

ют интонации 

композитора, 

которые 

используются для 

изображения 

апофеоза 

героизма. 

Анализируютвыр

азительные 

средства для 

сопоставления 

конфликтных 

состояний.Смотр

ят видеофильм 

«Эгмонт». 

Выполняют 

творческие 



сторон: 

художественной, 

языковой (П). 

Сравнивать и 

обобщать образы 

художественных 

произведений  

Развивать навыки 

учебного 

сотрудничества, 

сочетать 

индивидуальную, 

групповую и 

коллективную 

деятельность (Р). 

задания. 

28  «Чайковский 

увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

Слушать фрагменты 

увертюры-фантазии П. 

Чайковского «Ромео и 

Джульетта». Знать 

взаимосвязи музыки и 

литературы.Самостоятел

ьно определять 

выразительные средства 

музыкальных 

образов.Закреплять 

знания музыкальной 

терминологии - дуэт, 

лирический образ, 

сонатная форма, 

увертюра, контраст 

образов. 

 

Эмоциональное и 

осмысленное 

восприятие 

художественного 

произведения 

(Л).Сопоставлять и 

связывать контрастные 

образы одного 

произведения (П). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

сверстниками в 

учебной деятельности 

(Р). Ставить 

исполнительские 

задачи и решать их 

(Р).Корректировать 

результаты своей 

исполнительской 

деятельности (Р). 

Слушают и 

напевают 

фрагменты 

увертюры-

фантазии. По 

музыке 

характеризуют 

особенности 

музыкальных 

образов.Узнаютп

очему 

композитор 

использует прием 

волнообразного 

развития 

мелодии. 

Слушают и 

читают отрывки 

повестиУ.Шекспи

ра «Ромео и 

Джульетта». 

Смотрят 

видеофрагмент 

«Ромео и 

Джульетта».  

29  «Мир музыкального 

театра. 

Балет С.Прокофьева 

«Ромео и Джульетта» 

Слушать фрагменты 

балетаС. 

Прокофьева.Знакомиться

с интерпретацией 

литературного 

Эмоционально-

ценностное отношение 

к художественному 

произведению (Л). 

Познавательный 

Слушают и 

характеризуют 

фрагменты 

балета. 

Размышляют над 



произведения в 

различных музыкальных 

жанрах.Понимать 

смысловое единство 

музыки, сценического 

действа, ИЗО, 

хореографии, декорации 

и танца.Сопоставлять 

музыку русских 

композиторов и 

проводить параллели.  

Владеть музыкальной 

терминологией.  

 

 

интерес к 

музыкальным 

занятиям 

(Л)Сравнивать разные 

произведения со 

схожим названием (П). 

Анализировать 

художественный образ 

и прогнозировать его 

развитие (П.). Ставить 

исполнительскую 

задачу и решать её (Р). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности 

(Р). 

жизненным 

содержанием 

сценического 

действия.Самосто

ятельно 

определяютметод 

раскрытия 

сюжета. 

Знаютведущих 

мастеров 

русского балета. 

Анализируют 

значение 

контраста 

музыкальной 

темы. 

Выполняют 

творческое 

задание.Смотрят 

видеофрагменты 

балета. 

30  «Мюзикл. 

Л.Бернстайн 

«Вестсайдская 

история» 

Слушать и сравнивать 

фрагменты 

«Вестсайдской истории». 

Понимать, как одно 

литературное 

произведение может 

быть воспроизведено не 

только в балете, но и в 

мюзикле. Разучить 

главную тему песни 

Тони. Вспомнить 

фрагменты из мюзикла 

«Кошки», сопоставить 

два одинаковых по жанру 

произведений. Находить 

сходство и различие 

музыкального образа. 
Знать, как контраст 

образных тем помогает 

раскрыть сюжет 

произведения 

 Эмоционально-

ценностное отношение 

к современной 

зарубежной музыке 

(Л). 

Постигать 

произведение с разных 

сторон: 

художественной, 

научной, языковой и 

синтезировать целое из 

частей (П). 

Самостоятельно 

достраивать 

недостающие 

компоненты (П). 

Самостоятельно 

находить виды 

мелодий - 

речитативной и 

песенной (П).  

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

Слушают, 

разучивают и 

исполняют 

фрагменты из 

мюзикла. Знают, 

как контраст 

образных тем 

помогает 

раскрыть сюжет 

произведения. 

Самостоятельно 

находят виды 

мелодий - 

речитативной и 

песенной. 

Узнают 

фрагменты 

олицетворяющие 

эмоциональное 

состояние героев 

и что дает 

слияние жанров 

искусства в 

современной 



педагогом и 

одноклассниками (Р). 

Участвовать в учебном 

диалоге при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений (К). 

жизни. Смотрят 

фрагменты 

мюзиклов - 

«Вестсайдская 

история» и 

«Кошки». 

Обсуждают и 

анализируют 

просмотренный 

материал. 

31  «Опера К.Глюка 

«Орфей и Эвридика» 

Слушать фрагменты 

оперы К. Глюка. 

Познакомиться с 

особенностями оперного 

жанра. 

Знать творчество 

немецкого композитора 

Глюка на основе оперы 

«Орфей и Эвридика». 

Напевать главные 

интонации знаменитой 

арии «Потерял я 

Эвридику». Владеть 

музыкальной 

терминологией. 

Эмоционально-

ценностное отношение 

к шедеврам 

зарубежной музыки 

(Л). 

Углубление 

представления о 

неразрывной связи 

музыки и жизни (Л). 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

(Л). 

Выделять в целом 

составляющие его 

элементы (П). 

Устанавливать связи, 

невысказанные в 

тексте напрямую, 

объяснять их (П). 

Совершенствовать 

выразительность 

исполнения музыки 

(П). 

Обсуждать разные 

точки зрения и 

вырабатывать общую 

(групповую) позицию 

(Р). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности 

Слушают, 

характеризуют 

фрагменты оперы 

К. Глюка. 

Понимают, что 

сюжет древнего 

мифа 

положенного на 

музыку 

показывает связь 

времен и талант 

композитора. 

Самостоятельно 

определяют 

средства 

выразительности 

главных тем 

героев. Знают 

основные понятия 

и термины. 

Выполняют 

творческое 

задание. Смотрят 

фрагменты 

видеозаписи 

фрагментов 

оперы. 



(Р). 

32  «А.Журбин рок-опера 

«Орфей и Эвридика» 

Слушать фрагменты рок-

оперы. Знакомиться с 

творчеством 

современного 

композитора А. 

Журбиным. Иметь 

представление о рок-

опере. Понимать 

основную мысль 

сочинения. Сравнивать 

классическое 

произведение с рок-

оперой. Знать, что жанр 

рок-опера воплотил 

новыми средствами 

вечную тему жизни – 

тему любви и силу 

искусства. Владеть 

музыкальной 

терминологией. 

  

Эмоциональное и 

осмысленное 

восприятие 

художественного 

произведения (Л). 

Сравнивать и 

обобщать образы в 

рок-опере (П). 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(П). 

Ставить 

исполнительские 

задачи и добиваться их 

решения (Р). 

Обсуждать разные 

точки зрения на одно 

явление (Р). 

Участвовать в учебном 

диалоге при 

обсуждении 

художествен, 

произведения, 

аргументировать 

музыкой свою точку 

зрения (К). 

Знакомятся с 

творчеством А. 

Журбина.  

Слушают 

фрагменты рок-

оперы. 

Самостоятельно 

определяют, 

какую роль в рок-

опере играет хор 

(участник 

действия). 

Различают жанры 

музыки входящие 

в состав рок-

оперы. Умеют 

сравнивать 

образы рок-оперы 

Журбина и 

образы оперы 

Глюка.  Смотрят 

видеофрагменты 

рок-оперы, 

обсуждают и 

доказывают 

собственными 

аргументами. 

 

33  Образы киномузыки. 

«Ромео и Джульетта» 

в кино 20 века.» 

 

 

 

 

 

Слушать музыку из 

отечественных и 

зарубежных 

кинофильмов (Н. Рота, К. 

Армстронг, Е. Дога). 

Разучивать основной 

мелодии из фильма 

«Ромео и Джульетта» на 

русском языке. 

Продолжать тему 

воплощения сюжета 

трагедии Шекспира на 

примерах музыки из 

кинофильмов. 
Интересоваться 

Эмоциональное и 

осмысленное 

восприятие 

художественного 

произведения (Л). 
Сравнивать разные 

точки зрения на одно 

явление (П). Уважение 

к современному 

мировому 

кинематографу (П.). 

Адекватно 

воспринимать чужую 

точку зрения (Р). 

Знакомятся с 

Самостоятельно 

различают 

интонации 

тембров, вздохов, 

окраски голосов. 

Получают 
представление и 

обобщают знания 

о различных 

жанрах музыки в 

отечественном 

кинематографе. 

Понимают, кого 

из героев 

характеризует 



шедеврами русского и 

зарубежного 

музыкального кино. 
Проводить параллели в 

фильмах. Владеть 

музыкальной 

терминологией.  

 

шедеврами русского и 

зарубежного 

музыкального кино 

(Р.). 

 Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками: 

работать в парах, 

группах (К). 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении и 

исполнении фрагмента 

художественного 

произведения (К). 

 

повторяющаяся 

музыкальная 

тема. Смотрят 

видеофрагменты 

отечественных 

фильмов и 

зарубежной 

киноленты. 

34  «Музыка в 

отечественном кино» 

Контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушать– С. Прокофьев 

кантата «Александр 

Невский» 

И.Дунаевский «Дети 

капитана Гранта» -

увертюра. 

Фрагменты из к/ф 

«Цирк», 

Е.Дога «Мой ласковый и 

нежный зверь» -«Вальс» 

М.Таривердиев 

«Мгновения» (к\ф 

«Семнадцать мгновений 

весны»). Знать различные 

жанры киномузыки. 

Понимать неразрывную 

связь музыкии многих 

видов искусства (кино в 

частности). Владеть 

музыкальной 

терминологией. 

 

Эмоционально-

ценностное отношение 

к шедеврам 

отечественному 

киноискусству 

(Л).Расширение 

представления детей о 

собственных 

познавательных 

возможностях. 

(П).Формулировать 

собственное мнение, 

подтверждать его 

примерами (К). 

Совершенствовать 

выразительность 

исполнения музыки 

(К). 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками: 

работать в парах и 

группах (К). 

Слушают   

музыку из 

отечественных 

фильмов. 

Знакомят с 

творчеством 

композиторов.Раз

мышляют о 

функции музыки 

в кино. 

Разучивают и 

исполняют песни 

«Старый рояль». 

Самостоятельно 

осуществляют 

суждения о 

музыкальных 

фильмах. 

Выполняюттворч

еское задание. 

Смотрят 

фрагменты 

видеофильмов. 

35  «Музыка А. Эшпая  

в отечественном 

кино». 

«Исследовательский 

проект» 

Нац.-рег. Комп. 

Слушать и 

характеризовать музыку 

Эшпая. Исполнять песни 

А.Эшпая. Осуществлять 

суждения о музыкальном 

вкладе в российский 

Эмоционально-

ценностное отношение 

к произведениям 

марийской музыки (Л). 

Развитие позитивной 

самооценки и 

Слушают музыку 

А. Эшпая, 

определяют 

характерные 

черты 

национального 



 кинематограф А. 

Эшпаем. 

Подбирать литературный 

и музыкальный материал 

для проекта.Знатьправила 

составления и разработки 

исследовательского 

проекта. 

 

положительного 

отношения к занятиям 

(Л).Осуществлять 

поиск способов 

выполнения задания 

(П). 

Подбирать и 

систематизировать 

информацию по 

заданным параметрам 

(П). Развивать навыки 

учебного 

сотрудничества (Р). 

Самостоятельно 

планировать свою 

деятельность (Р). 

Рефлексировать в ходе 

творческого 

сотрудничества  

Публично выступать с 

презентацией (К). 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проектных работ (К). 

колорита.Разучив

ают и исполняют 

песню «Сережка с 

Малой Бронной». 

Самостоятельно 

защищают 

разработанный 

проект. 

Предъявляют 

результаты 

индивидуальной 

и групповой 

проектной 

деятельности. 

Анализируют 

процесс 

подготовки и 

представление 

результатов 

проекта. 

 

 

 

Планирование уроков музыки в 7 классе 

Тема года «Концепция крупных музыкальных произведений» 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Темы уроков Планируемые результаты обучения Характеристика 

деятельности 

учащихся 
Предметные умения Универсальные 

учебные 

1 четверть. (9 ч.) 

Тема четверти: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» 

1 

 

 «Классика и 

современность» 

( уч. Стр. 6-7) 

 

Прослушивание: 

С.Прокофьев «марш» 

Распознавать 

специфические 

особенности 

произведений разных 

жанров. 

Уточнить нити 

Самостоятельно 

определять стиль 

музыки, жанр, 

направление, 

понимать их роли в 

развитии 

Слушают и 

анализируют 

музыкальные 

номера. 

Распознают 

специфические 



( 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»,  

Э.Григ «Утро» 

Ф.Шуберт «Аве, 

Мария» 

связывающие музыку 

прошлого с 

современностью. 

Узнавать на слух, 

напевать и пластически 

интонировать темы муз. 

произведений. 

Знать значение слова 

«классика». Понятие 

«классическая музыка», 

классика жанра, стиль.  

Разновидности стилей. 

Интерпретация и 

обработка классической 

музыки. 

современной музыки 

(Р). 

Ориентироваться в 

муз. терминах  (П). 

Знать новые версии и 

интерпретации муз. 

классических 

произведений  

(К). 

 

 

 

 

 

особенности 

произведений 

разных жанров. 

Устанавливают 

связующие нити 

музыки прошлого с 

современностью. 

Уточняют смысл 

музыкальных 

терминов. 

 

2  

 
«В музыкальном 

театре. Опера» 

( уч. Стр. 8-11) 

 

Прослушивание: 

М.Глинка опера 

«Иван Сусанин»- 

«Каватина и рондо 

Антониды» 

«Вальс», «Полонез», 

«Краковяк», 

«Мазурка» 

Иметь представление о 

месте, времени, 

обстановке 

действия в опере «Иван 

Сусанин» М.Глинки. 

Распознавать по музыке 

происходящее на сцене 

действие. 

Определять на слух и 

петь мелодии. 

Анализировать муз. речь 

каждого героя с 

использованием средств 

музыкальной 

выразительности. 

Узнавать на слух номера 

из оперы 

Обогащать музыкальный 

словарь. 

Уметь пользоваться 

терминологией. 

Уважение к 

защитникам 

Родины. (Л.) 

Распознавать 

жизненное 

содержание 

художественного 

произведения.(П.) 

Выделять 

существенные 

характеристики для 

решения 

поставленной 

задачи.(П.) 

Понимание 

жизненных 

обстоятельств, чувств 

других людей и 

сопереживание им 

(Л). 

Моделировать 

содержание 

художественного 

произведения (П). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

сверстниками в 

учебной деятельности 

(Р). 

Участвовать в 

Слушают и 

характеризуют 

оперные номера, 

определяют 

прозвучавшие 

интонации, 

размышляют о 

судьбе главных 

героев. 

Слушают  и 

разучивают темы 

Антонижы, песню 

Вани.  

Слушают, 

анализируют 

и исполняют 

основную тему 

полонеза, 

краковяка,мазурки. 

Обсуждают с 

одноклассниками 

события, 

происходящие во 

втором действии. 

Знакомятся с 

видеофрагментом 

финала оперы, 

обсуждают 

просмотренное с 

одноклассниками.. 

3  «Новая эпоха в 

русском 

музыкальном 

искусстве. 

Опера М.Глинки 

«Иван Сусанин» 

( уч. Стр. 12-17) 

 

Прослушивание: 

 «Песня Вани», 

«Романс Антониды», 

«Ария Сусанина», 

«Хор «Славься!» - 

фрагм. из оперы 

«Иван Сусанин» 



обсуждении 

художественного 

произведения, 

аргументировать 

свою точку зрения 

музыкальными 

примерами (К). 

Подтверждают свои 

характеристики 

музыкальными 

примерами. 

Размышляют над 

жизненным 

содержанием 

сценического 

действия. 

4  «Русская эпическая 

опера. А.Бородин 

«Князь Игорь» 

( уч. Стр. 18-25) 

 

Прослушивание: 

А.Бородин фрагм из 

оп. «Князь Игорь»: 

«Солнцу красному 

Слава!» 

«Ария князя Игоря» 

«Половецкие пляски» 

«Плач Ярославны» 

«Хор «Улетай на 

крыльях ветра» 

Слушать и 

анализировать  

противопоставление 

контрастных образов в 

опере.  

Исследовать 

особенности 

музыкальной речи 

героев оперы, 

характеризовать их 

вербальную речь. 

Определять на слухи 

напевать лейттемы и 

лейтинтонации оперы, 

приводить примеры их 

звучания в опере.  

Приводить примеры 

вплетения интонаций 

сцены затмения в другие 

сцены оперы, объяснять 

смысл их звучания. 

Выявлять общую 

конструктивную основу 

тем русских и половцев, 

напевать контрастные 

темы с общей 

конструктивной 

основой. 

  

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

творческим 

достижениям 

отечественных 

композиторов (Л). 

Распознавать 

жизненное 

содержание 

художественного 

произведения (П). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности 

(Р). 

Учитывать 

выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале (Р). 

Участвовать в 

обсуждении 

художественного 

произведения, 

аргументировать 

свою точку зрения 

музыкальными 

примерами (К). 

 

Слушают и 

характеризуют 

оперные номера, 

определяют 

прозвучавшие 

интонации, 

размышляют о 

судьбе главных 

героев. 

Вспоминают и 

напевают лейттемы 

оперы, приводят 

примеры их 

звучания в разных 

эпизодах оперы; 

дают название 

лейттемам. 

Вспоминают 

интонации из сцены 

затмения, напевают 

темы оперы, в 

которые они 

вплетены, 

объясняют смысл 

этих 

интонационных 

связей. 

Вспоминают и 

напевают другие 

лейтинтонации 

оперы. 

 



5  «В музыкальном 

театре. Балет.» 

( уч. Стр. 26-29) 

 

Прослушивание: 

П.Чайковский 

фрагменты из балетов 

 

Познакомить с понятием 

балета, как с 

музыкально-

драматическим 

произведением. 

Слушать и 

анализировать 

фрагменты балета П.И. 

Чайковского. 

Выявлять главную идею 

балета, выраженную при 

помощи танца и 

пантомимы. 

Расширять 

представление о 

творчестве композитора 

П.И. Чайковского и его 

новаторстве в жанре 

балета. 

Самостоятельно 

определять вид и тип 

танца: классический, 

характерный, 

кордебалет, 

пантомима (Р). 

Знать муз. термины 

(П). 

Знать роль музыки в 

балете (К). 

Участвовать в 

обсуждении 

художественного 

произведения, 

аргументировать 

свою точку зрения 

музыкальными 

примерами (К). 

Слушают и 

характеризуют 

балетные номера. 

Учатся понимать 

сложные 

внутренние 

взаимоотношения 

действующих лиц 

выраженные в 

танце. 

 

 

 

6  

 
«Балет Б.Тищенко 

«Ярославна» 

( уч. Стр. 30-35) 

 

Прослушивание: 

Фрагменты балета 

Познакомить с балетом 

«Ярославна» Б.Тищенко. 

Узнавать о роли хора в 

балете «Ярославна». 

( драматическая роль   -

поясняющий текст от 

автора) 

Понимать жизненное 

содержание 

сценического действия.  

Расширять музыкальный 

кругозор в области 

балетного искусства. 

 

 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

творческим 

достижениям 

отечественных 

композиторов (Л). 

Самостоятельно 

определять главные 

темы героев (Р). 

Сопоставлять плач-

песню и плач-

причитание (П). 

Понимать пластику 

движений 

эмоционального 

состояния героев (К). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности 

(Р). 

Слушают и 

характеризуют 

фрагменты балета 

Б. Тищенко. 

Объясняют 

значимость хора в 

балете.  

Обсуждают с 

одноклассниками 

события, 

происходящие в 

балете. 

Размышляют над 

жизненным 

содержанием 

сценического 

действия. 

 



7  

 
 «Героическая тема 

в русской музыке». 

( уч. Стр. 36-39) 

 

Прослушивание: 

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») 

 

Размышлять над темой, 

как историческое 

прошлое Родины нашло 

отражение  в 

художественных образах 

живописи, скульптуре, в 

музыке. 

Слушать, анализировать, 

исполнять ключевые 

темы из оперы, 

симфонии, кантаты. 

Узнавать на слух 

музыкальные номера. 

Понимать жизненное 

содержание 

сценического действия. 

 

Уважение к 

защитникам 

Родины. (Л.) 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности 

(Р). 

Расширять опыт 

вербального и 

невербального 

общения (К). 

Участвовать в 

обсуждении 

художественного 

произведения, 

аргументировать 

свою точку зрения 

музыкальными 

примерами (К). 

Вспоминают о 

событиях страны, 

рассказанных в 

музыке русскими 

композиторами. 

Размышляют над 

жизненным 

содержанием 

музыкальных 

произведений. 

Объясняют слова: 

«О поколении судят 

по героям»  

Слушают и 

характеризуют 

музыкальные 

номера. 

Выстраивают 

исполнительский 

план  муз 

произведения( по 

выбору). 

8  Контрольный тест  

 

Вспоминать, напевать 

разные темы героев 

оперы и определять, что 

с ними происходит. 

 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

отечественной муз. 

культуры 

Вспоминают героев 

оперы и 

происходящие с 

ним события 

(рассказывает, 

напевает). 

2 четверть. (7 ч.) 

Тема четверти: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (продолжение) 

9   «В музыкальном театре». 

«Дж. Гершвин «Порги и 

Бесс». 

( уч. Стр. 40-47) 

 

Прослушивание: 

Фрагменты из оп. 

Дж.Гершвин «Порги и Бесс»  

 

Иметь 

представление об 

особенностях 

драматургии 

классической оперы 

и современной рок-

оперы. 

Характеризовать 

основные сюжетные 

линии первой 

американской 

оперы.  

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

поступков героев 

оперы.  

Понимание чувств 

 

Уточняют главный 

принципы муз.сцен. 

драматургии 

(контраст). 

Слушают и 

напевают разные 

темы оперы. 

Характеризуют 

завязку, 

кульминацию и 

развязку действия. 

Раскрывают 



других людей и 

сопереживание им. 

«Пересказывать» 

музыкальное 

произведение 

подробно и сжато. 

 

 

 

содержание 

основных 

сюжетных линий 

оперы. 

10  

 
Опера Ж.Бизе «Кармен» 

Образ Кармен 

( уч. Стр. 48-53)  

 

Прослушивание: 

Ж.Бизе фрагм. оп. «Кармен» 

 

 

Раскрывать 

музыкальный образа 

Кармен через 

песенно-

танцевальные 

жанры испанской 

музыки. 

Слушать сцену  и 

обсуждать 

атмосферу жизни 

Кармен и работниц 

фабрики. 

Узнавать на слух и 

исполнять 

Хабанеру.  

Анализировать 

музыкальную речь 

Кармен. 

Узнавать на слух 

хор работниц 

фабрики 

«Дымок…».  

Уточняют смысл 

знакомых 

муз.терминов. 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Предполагать 

развитие 

музыкальной 

истории до её 

прослушивания 

(П). 

Взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

учебной 

деятельности (Р). 

Учитывать 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

(Р). 

Участвовать в 

обсуждении 

художественного 

произведения, 

аргументировать 

свою точку зрения 

музыкальными 

примерами (К). 

Слушают  номера 

из оперы, 

характеризуют 

общую атмосферу 

действия, напевают 

основные темы. 

Предполагают 

основные 

сюжетные линии и 

идею оперы, 

ориентируясь по 

характерам и 

последовательности 

тем оперы. 

Разучивают 

Хабанеру. 

Составляют 

музыкальный 

портрет главной 

героини 

произведения 

Кармен.  

Узнают 

музыкальные темы 

героев оперного 

произведения 

 

11  Опера Ж.Бизе «Кармен» 

Образы Хозе, Эскамильо 

( уч. Стр. 48-53)  

 

Прослушивание: 

Ж.Бизе фрагм. оп. «Кармен» 

 

Проследить 

преобразование 

жанра комической 

оперы в новый тип 

музыкально 

драматического 

представления. 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Предполагать 

развитие 

музыкальной 

Предполагают 

состояние главных 

героев, обстановку 

сценического 

действия. Слушают 

куплеты тореадора, 

песню Хозе, песню 



 Определять 

обстановку второго 

действия Слушать и 

анализировать 

цыганскую песню, 

куплеты Эскамильо, 

арию с цветком 

Хозе. Озвучивать 

состояние 

тореадора, драгуна. 

Узнавать на слух и 

напевать гл. темы 

героев. 

Наблюдать за 

взаимодействием  

героев оперы.  

истории до её 

прослушивания 

(П). 

Взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

учебной 

деятельности (Р). 

Учитывать 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

(Р). 

Участвовать в 

обсуждении 

художественного 

произведения, 

аргументировать 

свою точку зрения 

музыкальными 

примерами (К). 

Кармен.  

Составляют 

музыкальные 

портреты главных 

героев 

произведения: 

Хозе, Кармен, 

Эскамильо.  

Узнают 

музыкальные темы 

героев оперного 

произведения 

Размышляют над 

жизненным 

содержанием 

сценического 

действия. 

 

12  Новое прочтение оперы 

Бизе». Р.Щедрин «Кармен-

сюита» 

( уч. Стр. 54-61) 

 

Прослушивание: 

Р.Щедрин фрагменты балета 

«Кармен-сюита» 

Проследить 

механизмы 

переплавки видов, 

родов искусства, 

авторских 

концепций 

Узнавать на слух, 

характеризовать и 

исполнять  темы 

симфонического 

произведения. 

Соотносить 

художественно-

образное 

содержание 

произведения с 

формой его 

воплощения. 

Узнавать на слух и 

характеризовать 

этапы развития тем 

в произведении. 

Познакомить с 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

зарубежной и 

отечественной 

музыки (Л). 

Синтезировать 

целое из частей 

(П).  

Моделировать 

развитие музыки 

до её 

прослушивания 

(П).  

Выполнять 

творческие 

задания, не 

имеющие 

Слушают, 

анализируют, 

исполняют мелодии 

симфонических  

номеров «Развод 

караула» и 

«Хабанера»…, 

соотносят образы 

главных героев  

оперного и 

балетного 

искусства.  

Определяют 

характерные 

особенности 

звучания 

симфонического 

оркестра для 

переплавки  разных 

родов искусства 

(опера-балет). 

Знакомятся с 

фрагментом 



творчеством 

Р.Щедрина и М. 

Плисецкой. 

однозначного 

решения (П). 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы педагогом 

и одноклассниками 

(Р). 

Участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений (К) 

 

 

видеозаписи балета 

и анализируют 

интерпретацию 

сцены.Знакомятся с 

творчеством 

Р.Щедрина и М. 

Плисецкой 

13  «Сюжеты и образы 

духовной музыки» 

( уч. Стр. 62-69) 

 

Прослушивание: 

И.Бах «Шутка» 

«Высокая месса» 

С.Рахманинов «Всенощное 

бдение» 

 

Познакомить с 

сюжетами и 

образами духовной 

музыки на 

творчестве Баха и 

Рахманинова. 

Узнавать на слух и 

напевать темы 

произведений И. 

Баха, С 

Рахманинова.  

Обогащать 

музыкальный 

словарь.  

Уметь пользоваться 

музыкальной 

терминологией. 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

зарубежной и 

отечественной 

музыки (Л). 

Отличать 

полифонию от 

аккордового 

звучания (П). 

Участвовать в  

коллективном 

исполнении 

художественного 

произведения (К) 

Расширяют свои 

познания в области 

духовной музыки. 

Слушают и 

анализируют 

произведения 

духовной музыки. 

Разучивают 

основные мелодии.  

Знакомятся с 

творчеством И.Баха 

и С Рахманинова. 

Обогащают 

музыкальный 

словарь. 

14  Э.Л.Уэббер рок-опера 

«Иисус Христос  -

суперзвезда» 

( уч. Стр. 70-73) 

 

Прослушивание: 

Фрагменты рок-оперы 

Э.Л.Уэббера «Иисус Христос  

-суперзвезда» 

 

Познакомить с  рок-

оперой -традиции и 

новаторство в жанре 

оперы. 

Слушать и 

анализировать 

номера рок-оперы. 

Сопоставлять 

музыкальные 

образы первой и 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Самостоятельно 

отличать 

музыкальный язык 

рок-оперы от 

традиционной 

классической (Р). 

Расширяют свои 

познания в области 

рок-оперы. 

Слушают и 

анализируют 

номера из рок-

оперы. 

Размышляют над 

жизненным 

содержанием 



последней частей 

оперы . 

Обогащать 

музыкальный 

словарь.  

Участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений (К) 

сценического 

действия. 

Обогащают 

музыкальный 

словарь 

современными 

терминами. 

15   «Музыка к 

драматическому 

спектаклю «Ромео и 

Джульетта» 

( уч. Стр. 74-75) 

 

Прослушивание: 

Д.Кабалевский музыкальные 

зарисовки  для большого 

симфонического оркестра 

«Ромео и Джульетта» -

фрагменты 

Познакомить с 

музыкальными  

зарисовками для 

симфонического 

оркестра 

Д.Б.Кабалевского 

«Ромео  и 

Джульетта» 

Уметь сравнивать 

муз.образы разных 

жанров в 

одноименном  

произведении. 

 

 

Понимание и 

адекватная оценка 

поступков, чувств 

и мыслей героев 

произведения (Л). 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Осмысленно 

воспринимать 

содержание 

художественного 

произведения (П). 

Анализировать 

развитие 

художественного 

образа (П). 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи (П). 

Рефлексировать в 

ходе творческого 

сотрудничества (Р) 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

художественного 

произведения, 

подтверждать свое 

мнение 

музыкальными 

примерами (К). 

Слушают и 

характеризуют 

музыкальные 

номера  Д. 

Кабалевского, А. 

Шнитке. 

Образно 

воспринимать 

музыкальные 

зарисовки. 

Размышляют над 

отношением к 

жизни главных 

героев 

произведения.  

Размышляют  о 

роли музыки в 

сценическом 

действии. 

Обогащают 

музыкальный 

словарь новыми 

терминами.  

16  «Альфред Шнитке 

«Гоголь-сюита» из музыки 

к спектаклю «Ревизская 

сказка» 

( уч. Стр. 76-79) 

 

 

Прослушивание: 

А.Шнитке «гоголь-сюита» - 

фрагменты. 

Выяснить значение 

музыки в раскрытии 

драматургии 

действия в 

спектакле 

«Ревизская сказка». 

Слушать и 

характеризовать 

части сюиты. 

Изучить понятие 

«Сюита». 

  

 



17  «Музыканты - извечные 

маги.» 

Контрольная работа 

«Особенности 

музыкальной драматургии 

сценической музыки». 

 

Прослушивание: 

Музыка использованная в 

течении полугодия. 

Обобщить 

представлений 

учащихся об 

особенностях 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки 

Узнавать на слух 

темы героев оперы. 

Уметь объяснять 

музыкальные 

термины. 

  

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

отечественной 

музыкальной 

культуры. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

поступков героев 

оперы. 

«Пересказывать» 

музыкальное 

произведение 

подробно и сжато. 

Вспоминают 

героев оперы и 

происходящие с 

ним события 

(рассказывает, 

напевает). 

Характеризуют 

завязку, 

кульминацию и 

развязку действия. 

Размышляют  о 

судьбе героев в 

опере. 

Объясняют 

музыкальные 

термины. 

Смотрят 

видеофрагменты 

картин оперы, 

обсуждают 

особенности 

сценического 

воплощения. 

18  «Музыкальная 

драматургия  -развитие 

музыки» 

( уч. Стр. 84-87) 

 

 

Прослушивание: 

РНП «Березка» 

П.Чайковский 

 «Симфония № 4» 

И.Бах «Токката ре-минор» 

П.Чесноков  

«Да исправится молитва 

моя» 

 

Систематизировать 

представление 

учащихся о 

закономерностях 

развития музыки. 

Слушать фрагменты 

произведений 

русской и 

зарубежной  

композиторов, 

обсуждать способы 

развития 

музыкальных 

произведений. 

Узнавать на слух 

произведения П.И. 

Чайковского, 

И.Баха. Изучить 

понятия – РНП, 

музыкальная 

драматургия, 

развитие, повтор, 

Эмоциональное и 

осмысленное 

восприятие 

художественного 

произведения (Л). 

Распознавать 

содержание 

художественного 

произведения. (П).   

Знать приемы 

развития  

музыкального 

произведения. (П). 

Обсуждать разные 

точки зрения и 

вырабатывать 

общую (групповую) 

позицию (Р). 

Взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

учебной 

Различают  

способы 

музыкального 

развития:  повтор, 

варьирование, 

разработка, 

секвенция, 

имитация. 

Слушают и 

характеризуют 

музыкальные 

фрагменты 

произведений. 

Расширяют 

музыкальный 

кругозор. 



рефрен, рондо, 

секвенция, 

имитация, 

варьирование 

деятельности (Р). 

19  «Два направления 

музыкальной культуры. 

«Духовная» и «Светская» 

музыка» 

( уч. Стр. 88-91) 

 

 

Прослушивание: 

И.Бах «Высокая месса» 

Шестопсалмие, 

Ф.Шуберт «Аве, Мария» 

Н.Паганини «Каприс№ 24» 

Познакомить с  

двумя 

направлениями 

музыкальной 

культуры: духовной 

и светской музыкой. 

Слушать и 

анализировать 

музыкальные 

номера. 

Уточняют смысл 

знакомых терминов: 

знаменный распев, 

хорал, фуга, 

полифония, соната, 

квартет, трио, 

камерная музыка. 

 

Ценить 

музыкальное 

искусство 

прошлого. 

Овладевать 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения (К). 

Уметь слушать 

собеседника и 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении (К). 

Обсуждать с 

одноклассниками 

смысл 

происходящих 

изменений в музыке 

(К). 

Распознают 

камерные жанры и 

вокально- 

инструментальные 

миниатюры. 

Слушают и 

анализируют 

музыкальные 

произведения. 

Разучивают 

главные темы. 

Самостоятельно 

узнают шедевры 

камерной музыки 

 

20  «Камерная 

инструментальная музыка. 

Этюд» 

( уч. Стр. 92-97) 

 

 

Прослушивание: 

Ф.Шопен «Этюд № 12» 

Ф.Лист «Метель», «Этюд по 

капрису Паганини» 

И.Баха- Ф.Бузони «Чакона» 

из «Партиты  №2» 

Познакомить с 

концертными 

этюдами Шопена и 

Листа. 

Слушать и 

анализировать 

музыкальные 

номера. 

Формировать 

представление об 

эпохи романтизма 

на основе 

осмысления 

особенностей 

развития музыки в 

камерных жанрах. 

Создать на уроке 

атмосферу 

светского 

(салонного) 

музицирования. 

Уважительно 

относиться к 

камерной музыке  

Определять этапы 

развития 

произведения (П). 

Принимать разные 

точки зрения на 

одно явление (П). 

Овладевать 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения (К). 

Уметь слушать 

собеседника и 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении (К). 

Слушают и 

характеризуют 

музыкальный 

материал.  

Знакомятся со 

стилем 

романтизма, 

выявляют  

характерные 

черты.. 

Учатся  понимать 

и любить 

камерную 

инструментальную 

музыку. 

 



21  «Циклические формы 

инструментальной музыки. 

А.Шнитке «Кончерто 

гроссо» 

( уч. Стр. 98-99) 

 

Прослушивание: 

А.Шнитке «Кончерто 

гроссо»-фрагменты. 

Дать представление 

о циклических 

формах 

инструментальной 

музыки. 

Знать характерные 

черты музыки 

Шнитке.( свободное 

совмещение 

прошлого и 

настоящего) 

Уметь пользоваться 

терминологией - 

полистилистика; 

циклические формы 

музыки: 

соната, сюита, 

симфония, 

инструментальный 

концерт, 

 пастораль, балет, 

менуэт, фуга, 

пантомима 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Расширять 

представление о 

художественной 

картине мира на 

основе присвоения 

духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении и 

исполнении 

фрагмента 

художественного 

произведения (К). 

Расширяют 

музыкальный 

кругозор. 

Слушают и 

анализируют 

музыкальное 

произведение 

А.Шнитке. 

Определяют 

характерные 

черты стиля 

композитора. 

Учатся  понимать  

музыку прошлого. 

22  «А,Шнитке «Сюита в 

старинном стиле» 

( уч. Стр. 100-101) 

 

Прослушивание: 

А.Шнитке фрагменты сюиты 

23  «Л.Бетховен 

 «Соната № 8» 

( «Патетическая») 

( уч. Стр. 102-105) 

 

 

Прослушивание: 

Л.Бетховен «Соната № 8» 

-фрагм. 

Углубить понятие 

сонатной формы. 

Знать признаки 

построения 

сонатной формы. 

Слушать и 

анализировать 

разделы сонатной 

формы. 

Узнавать на слух 

темы произведений. 

Понимать 

особенности 

развития музыки в 

сонатной форме. 

 
 

Формирование 

эстетических чувств 

на основе 

постижения 

шедевров 

зарубежной 

музыкальной 

классики (Л). 

Познавательный 

интерес к 

музыкальному 

искусству (Л). 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении и 

исполнении 

фрагмента 

художественного 

произведения (К). 

Овладевать 

средствами 

вербального и 

Выявляют  

содержание и 

идею 

произведения, 

выраженную в 

сонатной форме, и 

определяют 

особенностей 

развития музыки в 

сонатной форме, 

как  отражение 

жизненных 

противоречий.  



невербального 

общения (К). 

24  «С.Прокофьев 

 «Соната № 2»  -  

   В.Моцарт 

«Соната № 11» 

( уч. Стр. 106-109) 

 

 

Прослушивание 

фрагменты сонат. 

 

Познакомить с 

новаторством в  муз. 

форме  -соната. 

Слушать, 

анализировать и 

сравнивать сонаты 

Прокофьева и 

Моцарта. 

Уметь пользоваться 

музыкальными 

терминами. 

 

Эмоциональное и 

осмысленное 

восприятие 

художественного 

произведения (Л). 

Увеличивать шаг 

ориентировки в 

музыкальных 

произведениях в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности (Р). 

Овладевать 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения (К). 

Обсуждать с 

одноклассниками 

смысл 

происходящих 

изменений в музыке 

(К). 

Закрепляют 

понятия  сонатная 

форма, тема, 

вариация, менуэт, 

финал.  

Знакомятся с 

творчеством 

В.Моцарта, С 

Прокофьевым на 

примере сонат 

Слушают и следят 

за развитием темы 

в вариациях. 

 

25   «Симфоническая музыка» 

( уч. Стр. 110-113) 

 

Прослушивание: 

Й.Гайдн  

«Симфония № 103» 

-фрагм. 

 

Познакомить с 

ведущим жанром 

оркестровой музыки  

-симфонией. 

Знать роль 

контраста в 

симфонии. 

Уточнить значение 

муз. 

терминов:симфония, 

струнный квартет, 

клавирная соната. 

 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры (Л). 

Понимать смысл 

преобразования 

музыкального 

материала (П). 

Предвосхищать 

развитие 

музыкальной 

истории до её 

прослушивания (П). 

Опираться на 

графическую 

Знакомятся с 

музыкальным 

жанром –

симфонией. 

Рассматривают 

этапы развития 

симфонической 

музыки. 

Слушают, 

анализируют  

темы всех частей 

симфонии 

Й.Гайдна 

 

26  «В.А.Моцарт  

«Симфония № 40» 

( уч. Стр. 114-117) 

 

 

 

Анализировать 

особенности 

музыкальной речи 

В.А.Моцарта 

(гибкость, 

выразительность, 

Анализируют 

основные этапы 

развития 

музыкальной 

истории 

симфонии№ 40 



Прослушивание: 

Фрагменты симфонии 

Моцарта. 

 

диалогичность). 

Определять 

композиционные 

функции тем в 

каждой части 

симфонии, 

характеризовать 

средства их 

выражения. 

Слушать, напевать и 

подыскивать 

движения для 

передачи в 

пластическом 

интонировании 

характеров 

основных тем 

второй, третьей и 

четвертой частей 

симфонии. 

Узнавать на слух 

темы и основные 

этапы их развития 

впередавать их в 

пении 

  

модель при решении 

учебных задач (Р). 

Корректировать 

результаты своей 

исполнительской 

деятельности (Р). 

Рефлексировать в 

ходе творческого 

сотрудничества (Р). 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

аргументировать 

свою точку зрения 

музыкой (К). 

Овладевать 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения (К). 

В.А.Моцарта в 

опоре на 

графическую 

схему. 

Слушают, поют, 

пластически 

интонируют темы 

всех частей 

симфонии, 

выявляют родство 

и контраст этих 

тем в опоре на 

графическую 

схему симфонии. 

Характеризуют 

особенности 

музыкальной речи 

В.А.Моцарта. 

 

27  Марийское 

профессиональное искусство 

в современной музыкальной 

культуре. 

Нац-рег. Комп. 

Контрольный тест 

«Камерная музыка: стили 

и жанры» 

 

Иметь 

представление о 

марийском 

профессиональном 

искусстве на 

современном этапе. 

 
Обобщить 

представлений 

учащихся об 

особенностях  

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 

Узнавать на слух 

темы 

муз.произведений. 

Уметь объяснять 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

марийской  

музыкальной 

культуры. Постигать 

произведение 

искусства с разных 

сторон: 

художественной, 

научной, языковой 

(П). 

Сочетать 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность (Р). 

 

Знакомятся с 

творчеством 

марийских 

композиторов: 

А.Эшпай, 

Д.Кульшетов, 

С.Маков. 
Разрабатывают 

музыкальные 

проекты и 

выступают перед 

учителем, 

одноклассниками 

и родителями. 

Вспоминают 

пройденные 

музыкальные 

произведения. 

Слушают и 



музыкальные 

термины. 

определяют 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, 

изученных в 

течение III 

четверти. 

Объясняют 

музыкальные 

термины.  

4 четверть. (9 ч.) 

Тема четверти: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (продолжение) 

28  «Л.В.Бетховен 

«Симфония №5» 

(«Стук судьбы в 

дверь…») 

( уч. Стр. 120-123) 

 

 

Прослушивание: 

Фрагменты 

симфонии. 

 

 

Предвосхищать характер 

первой части симфонии №5 

Л. Бетховена. Распознавать 

в музыкальной истории 

симфонии жизненные 

образы и человеческие 

отношения. 

Охватывать музыкальную 

историю симфонии 

целостно. 

Иметь представление о 

функциях частей 

симфонии. 

Выявлять изменения, 

происходящие в 

музыкальных темах (на 

основе принципов повтора 

и контраста). 

Узнавать на слух и 

характеризовать 

музыкальные темы. 

Развитие 

потребности в 

общении с 

произведениями 

зарубежной 

художественной 

культуры. 

Расширение 

представлений о 

возможностях 

отражения жизни в 

инструментальной 

музыке, о связях 

музыки и жизни 

(П). 

Выявлять круг 

образов, 

характерных для 

творчества 

композитора 

В.Моцарта. 

Делить 

художественное 

произведение на 

смысловые части. 

Взаимодействовать 

с учителем в 

учебной 

деятельности. 

Знакомятся с 

темами-образами 

симфонии и 

передают в 

исполнении 

(пластически 

интонируют, 

вокализируют) их 

выразительные и 

изобразительные 

особенности. 

Слушают 

симфоническое 

произведение 

целостно. 

Размышляют о 

жизненном 

содержании 

музыкального 

произведения. 



29  «Ф.Шуберт  

«Симфония № 8» 

(«Неоконченная») 

В.Калинников  

«Симфония № 1» 

( уч. Стр. 124 -129) 

 

 

Прослушивание: 

Фрагменты симфоний  

Познакомить с 

симфоническим 

творчеством Ф. Шуберта и 

В. Калинникова. 

Охватить симфоническое 

произведение целостно, 

выделять этапы развития 

музыкального 

произведения. 

Выявлять сходства и 

различия в характеристике 

основных тем-образов. 

Познавательный 

интерес к 

музыкальному 

искусству (Л). 

Анализировать 

особенности языка 

художественного 

произведения (П). 

Коллективно 

обсуждать 

художественное 

произведение, 

аргументировать 

собственное 

мнение, опираясь 

на музыку 

произведения (К). 

Знакомятся с 

шедеврами   

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

классики. 

Закрепляют 

понимание 

сонатного allegro на  

основе 

драматургического 

развития муз. 

образов. 

30  «П.Чайковский 

«Симфония № 5» 

( уч. Стр. 130-131) 

 

 

Прослушивание: 

Фрагменты 

симфонии. 

 

 

 

 

 

 

 

Углубить представление о 

симфоническом творчестве 

П.Чайковского. 

Размышлять, почему 

Чайковский назвал 

«Симфонию № 5» - 

«Раздумья о смысле жизни» 

Узнавать на слух и 

характеризовать 

музыкальные темы. 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

отечественной 

музыкальной 

культуры (Л). 

Понимать смысл 

преобразования 

музыкального 

материала (П). 

Предвосхищать 

развитие 

музыкальной 

истории до её 

прослушивания 

(П). 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

аргументировать 

свою точку зрения 

музыкой (К). 

Овладевать 

средствами 

Слушают 

фрагменты 

симфонического 

произведения. 

Размышляют о 

жизненном 

содержании 

музыкального 

произведения. 

Учатся  понимать  

музыку П.И. 

Чайковского. 

31  «Д.Шостакович  

«Симфония № 7» 

(«Ленинградская») 
( уч. Стр. 132-135) 

 

 

Прослушивание: 

Фрагменты 

симфонии. 

Познакомить с творчеством 

Шостаковича. 

Знать, почему «Симфония 

№ 7» называется 

«Ленинградской» 

Узнавать на слух мелодику 

главных тем 

«Ленинградской» 

симфонии. 

Вспоминают о 

событиях страны, 

рассказанных в 

музыке русскими 

композиторами. 

Слушают, 

анализируют  

музыкальные 

фрагменты 

симфонии. 

Объясняют, почему 

 «Симфония № 7»  -

это поэма о борьбе 



вербального и 

невербального 

общения (К ). 

 

и победе. 

Узнают на слух 

темы 

«Ленинградской» 

симфонии. 

32  «Инструментальный 

концерт. 

А.Хачатурян 

 «Концерт для 

скрипки с 

оркестром» 

( уч. Стр. 138-141) 

 

 

Прослушивание: 

А.Хачатурян  

«Концерт для 

скрипки с оркестром»  

-фрагм. 

Балет «Гаяне»  -

фрагм 

 

Углубить понятие 

инструментальный 

концерт. 

Дать информацию об 

истории создания жанра 

концерт 

Определять содержание, 

эмоциональный строй и 

национальный колорит 

«Концерта для скрипки с 

оркестром», функции 

солиста и оркестра, 

особенности развития 

образов. 

 

Познавательный 

интерес к 

музыкальному 

искусству (Л). 

Анализировать 

особенности языка 

художественного 

произведения (П). 

Коллективно 

обсуждать 

художественное 

произведение, 

аргументировать 

собственное 

мнение, опираясь 

на музыку 

произведения (К 

Уважать творчество 

народов мира. 

На основе музыки 

«Концерта»  

различают 

принципы развития 

музыки. 

Узнают на слух 

темы произведения 

33  «Дж.Гершвин  

«Рапсодия в стиле 

блюз» 

( уч. Стр. 142-143) 

 

 

 

Прослушивание: 

Фрагменты 

«Рапсодии…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углубить знакомство с 

творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина 

на примере «Рапсодии в 

стиле блюз».  

Изучить понятия -блюз, 

рапсодия, джаз, симфоджаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

потребности в 

общении с 

произведениями 

зарубежной 

художественной 

культуры. 

Расширение 

представлений о 

возможностях 

отражения жизни в 

инструментальной 

музыке, о связях 

музыки и жизни 

(П). 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

аргументировать 

Уважительно 

относятся к музыке 

джаза и блюза. 

Слушают, 

анализируют, 

определяют 

главные темы 

«Рапсодии» 

Узнают, какой жанр 

классической 

музыки положен в 

основу рапсодии. 

Вспоминают 

мелодии в стиле 

джаз других 

композиторов. 

 

 

 



свою точку зрения 

музыкой (К) 

 

 

34  «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» 

Расширить понятие 

фольклор- народная 

мудрость. Познакомить  с 

популярными хитами из  

мюзиклов и рок-опер 

Знать звучание народных 

муз.инструментов, и хиты 

мюзиклов и рок – опер.  

  

 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к  

народному 

творчеству (Л). 

Взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

учебной 

деятельности (Р). 

Учитывать 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

(Р). 

Расширять опыт 

вербального и 

невербального 

общения (К). 

Участвовать в 

обсуждении 

художественного 

произведения, 

аргументировать 

свою точку зрения 

музыкальными 

примерами (К). 

Уважительно 

относится к 

народному 

творчеству , 

увеличивать 

духовный багаж. 

Вспоминают  

народных 

муз.инструментов, 

и хиты мюзиклов и 

рок – опер.  

Слушают муз. 

обработки и 

электронную 

музыку. 

 



35  Годовая 

контрольная работа. 

 

 

 

Узнавать на слух темы 

пройденных музыкальных 

произведений. 

Вспоминать героев 

оперных произведений, 

изученных ранее. 

Эмоционально-

ценностно 

относиться  к  

шедеврам 

отечественной и 

зарубежной 

музыки. 

Формировать 

эстетический  вкус 

на основе 

постижения 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

классики. 

Развивать  

позитивную 

самооценку. 

 

Вспоминают 

пройденные 

музыкальные 

произведения. 

Слушают и 

определяют 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, 

изученных в 

течение года. 

Размышляют о 

судьбе героев в 

опере, балете, дает 

им музыкальную 

характеристику. 

Объясняют 

музыкальные 

термины. 
 

Планирование уроков музыки в 8 классе 

 

Тема года «Классика и современность» 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Темы уроков Планируемые результаты обучения Характеристика 

деятельности 

учащихся 
Предметные умения Универсальные 

учебные 

1 четверть. (9 ч.) 

Тема четверти: «Музыка как вид искусства. Русская музыка XIX-XXI вв». 
1 

 

 Классика в 

нашей жизни 

(уч. стр 6 -7) 

 Распознавать 

специфические 

особенности 

произведений разных 

жанров. 

Уточнить нити 

связывающие музыку 

прошлого с 

современностью. 

Узнавать на слух, 

напевать и 

пластически 

интонировать темы 

муз. произведений. 

Самостоятельно 

определять стиль 

музыки, жанр, 

направление, понимать 

их роли в развитии 

современной музыки (Р). 

Ориентироваться в муз. 

терминах  (П). 

Знать новые версии и 

интерпретации муз. 

классических 

произведений  

(К). 

Слушают и 

анализируют 

музыкальные 

номера. 

Распознают 

специфические 

особенности 

произведений 

разных жанров. 

Устанавливают 

связующие нити 

музыки прошлого с 

современностью. 

Уточняют смысл 



Понимать значение  

классической музыки 

в жизни людей, 

общества. 

музыкальных 

терминов. 

 

2.  В музыкальном 

театре. Опера  

(уч. стр 8 -13) 

 

 

 

 

 

Понимать 

закономерности и 

приемы развития 

музыки, особенности 

музыкальной 

драматургии оперного 

спектакля; выявлять в 

процессе 

интонационно-

образного анализа 

взаимозависимость и 

взаимодействие 

происходящих в нем 

явлений и событий.  

Распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений, 

выявлять единство 

родного, 

национального и 

общезначимого, 

общечеловеческого 

Распознавать жизненное 

содержание 

художественного 

произведения.(П.) 

Выделять существенные 

характеристики для 

решения поставленной 

задачи.(П.) 

Понимание жизненных 

обстоятельств, чувств 

других людей и 

сопереживание им (Л). 

Моделировать 

содержание 

художественного 

произведения (П). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

сверстниками в учебной 

деятельности (Р). 

Участвовать в 

обсуждении 

художественного 

произведения, 

аргументировать свою 

точку зрения 

музыкальными 

примерами (К). 

Слушают и 

характеризуют 

оперные номера, 

определяют 

прозвучавшие 

интонации, 

размышляют о 

судьбе главных 

героев. 

Вспоминают и 

напевают лейттемы 

оперы, приводят 

примеры их 

звучания в разных 

эпизодах оперы; 

дают название 

лейттемам. 

Вспоминают 

интонации из сцены 

затмения, напевают 

темы оперы, в 

которые они 

вплетены, 

объясняют смысл 

этих интонационных 

связей. Вспоминают 

и напевают другие 

лейтинтонации 

оперы. 

 

3.  Русская 

эпическая опера 

А.П. Бородина 

(уч. стр 14 -17) 

4.  В музыкальном 

театре. Балет. 

(уч. стр 18 -25) 

Познакомить с 

балетом «Ярославна» 

Б.Тищенко. 

Узнавать о роли хора 

в балете «Ярославна». 

( драматическая роль   

-поясняющий текст от 

автора) 

Понимать жизненное 

содержание 

сценического 

Познавательный интерес 

к музыкальным занятиям 

(Л). 

Эмоционально-

ценностное отношение к 

творческим 

достижениям 

отечественных 

композиторов (Л). 

Самостоятельно 

определять главные 

Слушают и 

характеризуют 

фрагменты балета Б. 

Тищенко. 

Объясняют 

значимость хора в 

балете.  

Обсуждают с 

одноклассниками 

события, 

происходящие в 



действия.  

Расширять 

музыкальный 

кругозор в области 

балетного искусства. 

 

 

темы героев (Р). 

Сопоставлять плач-

песню и плач-

причитание (П). 

Понимать пластику 

движений 

эмоционального 

состояния героев (К). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности 

(Р). 

балете. 

Размышляют над 

жизненным 

содержанием 

сценического 

действия. 

 

5.  В музыкальном 

театре. Мюзикл. 

(уч. стр 26 -27) 

 

 

 

 

 

Слушать фрагменты 

мюзикла «Ромео и 

Джульетта». 

Знакомиться с 

интерпретацией 

литературного 

произведения в 

различных 

музыкальных жанрах. 

Понимать смысловое 

единство музыки, 

сценического действа, 

ИЗО, хореографии, 

декорации и танца. 

Сопоставлять музыку 

русских 

композиторов и 

проводить параллели.  

Владеть музыкальной 

терминологией.  

 

Эмоционально-

ценностное отношение к 

художественному 

произведению (Л). 

Познавательный интерес 

к музыкальным занятиям 

(Л)Сравнивать разные 

произведения со схожим 

названием (П). 

Анализировать 

художественный образ и 

прогнозировать его 

развитие (П.). Ставить 

исполнительскую задачу 

и решать её (Р). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности 

(Р). 

 

 

 

Слушают и 

характеризуют 

фрагменты. 

Размышляют над 

жизненным 

содержанием 

сценического 

действия. 

Самостоятельно 

определяют метод 

раскрытия сюжета.  

Анализируют 

значение контраста 

музыкальной темы. 

Выполняют 

творческое задание.. 

6.  Мюзикл «Ромео 

и Джульетта: от 

ненависти до 

любви » 

(уч. стр 32 -35) 

7.  Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

(уч. стр 36 -37) 

Познакомить с  рок-

оперой -традиции и 

новаторство в жанре 

оперы. 

Слушать и 

анализировать номера 

рок-оперы. 

Сопоставлять 

музыкальные образы 

Познавательный интерес 

к музыкальным занятиям 

(Л). 

Самостоятельно 

отличать музыкальный 

язык рок-оперы от 

традиционной 

классической (Р). 

Участвовать в учебном 

Расширяют свои 

познания в области 

рок-оперы. 

Слушают и 

анализируют номера 

из рок-оперы. 

Размышляют над 

жизненным 

содержанием 



героев. 

Обогащать 

музыкальный 

словарь.  

диалоге при обсуждении 

музыкальных 

произведений (К) 

сценического 

действия. 

Обогащают 

музыкальный 

словарь 

современными 

терминами. 

8.  Контрольный 

тест по теме 

«Русская музыка 

19-21 вв.» 

Обобщить 

представлений 

учащихся об 

особенностях 

музыкальной 

драматургии 

сценической музыки 

Узнавать на слух 

темы героев муз. 

произведений. 

Уметь объяснять 

музыкальные 

термины. 

  

Эмоционально-

ценностное отношение к 

шедеврам отечественной 

музыкальной культуры. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании поступков 

героев оперы. 

«Пересказывать» 

музыкальное 

произведение подробно 

и сжато. 

 

Вспоминают героев 

музыкальных 

спектаклей и 

происходящие с ним 

события 

Характеризуют 

завязку, 

кульминацию и 

развязку действия. 

Размышляют  о 

судьбе героев в 

опере, мюзикле. 

Объясняют 

музыкальные 

термины. 

Смотрят 

видеофрагменты 

картин оперы, 

обсуждают 

особенности 

сценического 

воплощения. 

2 четверть. (7 ч.) 

Тема четверти: «Музыка как вид искусства. Зарубежная музыка XIX-XXI вв». 

9.  Музыкальные 

зарисовки для  

большого 

симфонического 

оркестра. 
(уч. стр 38 -39) 

Познакомить с 

музыкальными  

зарисовками для 

симфониичес-кого 

оркестра. 

Обогащать музыкальный 

словарь. 

Понимание и 

адекватная оценка 

поступков, чувств и 

мыслей героев 

произведения (Л). 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Анализировать 

развитие 

художественного 

образа (П). 

Участвовать в 

Образно 

воспринимать 

музыкальные 

зарисовки. 

Размышляют над 

отношением к жизни 

главных героев 

произведения.  

Размышляют  о роли 

музыки в 

сценическом 

действии. 

Обогащают 

музыкальный 



коллективном 

обсуждении 

художественного 

произведения, 

подтверждать свое 

мнение 

музыкальными 

примерами (К) 

 

словарь новыми 

терминами 

10.  Музыка Э. Григ 

к драме Г.Ибсена 

«Пер Гюнт». 

(уч. стр 40 -41) 

Узнавать на слух, 

характеризовать и 

исполнять контрастные 

темы симфонического 

произведения. 

Выявлять 

конструктивное родство 

контрастных тем в опоре 

на графическую запись.  

Иметь представление о 

конструктивном родстве 

контрастных тем одного 

музыкального 

произведения. 

Оперировать 

графическими моделями 

контрастных тем-

образов одного 

произведения. 

Совершенствовать 

выразительность 

исполнения (вокального, 

пластического). 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам зарубежной 

музыки (Л). 

Постигать 

произведение с 

разных сторон: 

художественной, 

научной, языковой 

(П). 

Самостоятельно 

достраивать 

недостающие 

компоненты (П). 

Моделировать 

развитие музыки до 

её прослушивания 

(П).  

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

педагогом и 

одноклассниками (Р). 

Участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений (К). 

 

Слушают, 

анализируют, 

исполняют мелодии 

симфонических 

картин «Утро» и «В 

пещере горного 

короля», соотносят 

образы реального и 

фантастического 

миров.  

Анализируют 

построение картины 

«Утро», характер 

развития основной 

темы, её 

кульминацию. 

Сравнивают 

конструктивные 

основы двух тем, 

выявляют их 

сходство и различие. 

По мелодии песни 

Сольвейг 

характеризуют 

героиню. 

Сочиняют мелодию 

танца Анитры в 

процессе 

переинтонирования 

основы песни 

Сольвейг. 

Слушают и 

разучивают 

мелодию танца 

Анитры.  

11.  Контраст и 

единство 

музыкальных 

образов в сюите 

Э. Грига «Пер 

Гюнт». 

(уч. стр 42 -43) 



12.  Музыка в кино 

(уч. стр 48 -49) 

Осознавать роль 

литературного сценария 

и значения музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, 

кино, на телевидении. 

Совершенствовать 

выразительность 

исполнения (вокальное). 

Приобретать опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности через 

театр, 

кино, телепередачи.  

Наблюдают за 

многообразными 

явлениями жизни и 

искусства,  

выражать своё 

отношение к 

искусству, оценивая 

художественно-

образное 

содержание 

произведения в 

единстве с его 

формой.  

Слушают и 

разучивают песни из 

кинофильмов.   

13.  Музыка в кино 

(уч. стр 50 - 51) 

Осознавать роль 

литературного сценария 

и значения музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, 

кино, на телевидении. 

Совершенствовать 

выразительность 

исполнения (вокальное). 

Приобретать опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности через 

театр, 

кино, телепередачи.  

Наблюдают за 

многообразными 

явлениями жизни и 

искусства,  

выражать своё 

отношение к 

искусству, оценивая 

художественно-

образное 

содержание 

произведения в 

единстве с его 

формой.  

Слушают и 

разучивают песни из 

кинофильмов.   

14.  В концертном 

зале. Симфония 

прошлое и 

настоящее. 

(уч. стр 52 - 53) 

Анализировать 

особенности 

музыкальной речи 

Моцарта, Бетховена, 

Чайковского, Шуберта 

(гибкость, 

выразительность, 

диалогичность). 

Определять 

композиционные 

функции тем в каждой 

части симфонии, 

характеризовать 

Находить и 

классифицировать 

информацию о 

музыке; её создателях 

и исполнителях; 

критически её 

оценивать. 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры (Л). 

Понимать смысл 

Знакомятся с 

музыкальным 

жанром –

симфонией. 

Рассматривают 

этапы развития 

симфонической 

музыки. 

Слушают, 

анализируют  темы 

частей симфонии. 

Характеризуют 

особенности 

15.  В концертном 

зале. Симфония 

№8 Ф.Шуберта 

(уч. стр 54 - 55) 



средства их выражения. 

Слушать, напевать и 

подыскивать движения 

для передачи в 

пластическом 

интонировании 

характеров основных тем 

второй, третьей и 

четвертой частей 

симфонии. 

Узнавать на слух темы и 

основные этапы их 

развития впередавать их 

в пении, пластическом 

интонировании 

преобразования 

музыкального 

материала (П). 

 

музыкальной речи 

В.А.Моцарта, 

Л.Бетховена, П.И. 

Чайковского, 

Ф.Шуберта 

 

16.  Контрольный 

тест по теме 

«Музыка как 

вид искусства. 

Зарубежная  

музыка19-21 вв» 

Обобщить 

представлений учащихся 

об особенностях 

музыкальной 

драматургии 

симфонической музыки 

Узнавать на слух темы 

муз. произведений. 

Уметь объяснять 

музыкальные термины. 

Совершенствовать 

выразительность 

исполнения (вокальное). 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам зарубежной 

музыкальной 

культуры. 

Постигать 

произведение с 

разных сторон: 

художественной, 

научной, языковой 

(П). 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

педагогом и 

одноклассниками (Р). 

Участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений (К) 

 

 

 

 

Слушают, 

анализируют, 

исполняют мелодии 

симфонических 

произведений. 

Объясняют 

музыкальные 

термины. 

Исполняют 

полюбившиеся 

произведения из 

кинофильмов.  

 



17 

 

 

 

 

 

 

 Музыканты – 

извечные маги. 

И снова в 

музыкальном 

театре… 

Размышлять о традициях 

и новаторстве в 

произведениях разных 

жанров и стилей. 

Оперировать терминами 

и понятиями 

музыкального искусства. 

Расширять 

представления об 

оперном искусстве 

зарубежных 

композиторов. 

Выявлять особенности 

драматургии 

классической оперы. 

Проявлять стремление к 

продуктивному 

общению со 

сверстниками, 

учителями; уметь 

аргументировать (в 

устной и письменной 

речи) собственную точку 

зрения. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

поступков героев 

оперы.  

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

«Пересказывать» 

музыкальное 

произведение 

подробно и сжато. 

 

Вспоминают героев 

оперы и 

происходящие с ним 

события 

(рассказывает, 

напевает). 

Уточняют главный 

принципы муз.сцен. 

драматургии 

(контраст). 

Слушают и 

напевают разные 

темы оперы. 

Характеризуют 

завязку, 

кульминацию и 

развязку действия. 

Раскрывают 

содержание 

основных сюжетных 

линий оперы. 

18  Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля. 

Раскрывать 

музыкальный образа 

Кармен через песенно-

танцевальные жанры 

испанской музыки. 

Слушать сцену  и 

обсуждать атмосферу 

жизни Кармен и 

работниц фабрики. 

Узнавать на слух и 

исполнять Хабанеру.  

Анализировать 

музыкальную речь 

Кармен. 

Узнавать на слух хор 

работниц фабрики 

«Дымок…».  

Уточняют смысл 

знакомых муз.терминов. 

Знакомить с творчеством 

Е. Образцовой. 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Предполагать 

развитие 

музыкальной истории 

до её прослушивания 

(П). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности 

(Р). 

Учитывать 

выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале (Р). 

Участвовать в 

обсуждении 

Слушают  номера из 

оперы, 

характеризуют 

общую атмосферу 

действия, напевают 

основные темы. 

Предполагают 

основные сюжетные 

линии и идею 

оперы, ориентируясь 

по характерам и 

последовательности 

тем оперы. 

Разучивают 

Хабанеру. 

Составляют 

музыкальный 

портрет главной 

героини 

произведения 

Кармен.  

19  Портреты 

великих 

исполнителей. 

Елена 

Образцова. 



 художественного 

произведения, 

аргументировать 

свою точку зрения 

музыкальными 

примерами (К). 

Узнают 

музыкальные темы 

героев оперного 

произведения 

Просмотр 

фрагментов оперы с 

участием Е. 

Образцовой. 

20  Портреты 

великих 

исполнителей. 

Родион Щедрин  

Проследить механизмы 

переплавки видов, родов 

искусства, авторских 

концепций 

Узнавать на слух, 

характеризовать и 

исполнять  темы 

симфонического 

произведения. 

Соотносить 

художественно-образное 

содержание 

произведения с формой 

его воплощения. 

Узнавать на слух и 

характеризовать этапы 

развития тем в 

произведении. 

Познакомить с 

творчеством Р.Щедрина 

и М. Плисецкой. 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам зарубежной 

и отечественной 

музыки (Л). 

Синтезировать целое 

из частей (П).  

Моделировать 

развитие музыки до 

её прослушивания 

(П).  

Выполнять 

творческие задания, 

не имеющие 

однозначного 

решения (П). 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

педагогом и 

одноклассниками (Р). 

Участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений (К) 

Слушают, 

анализируют, 

исполняют мелодии 

симфонических  

номеров «Развод 

караула» и 

«Хабанера»…, 

соотносят образы 

главных героев  

оперного и 

балетного искусства.  

Определяют 

характерные 

особенности 

звучания 

симфонического 

оркестра для 

переплавки  разных 

родов искусства 

(опера-балет). 

Знакомятся с 

фрагментом 

видеозаписи балета 

и анализируют 

интерпретацию 

сцены. Знакомятся с 

творчеством 

Р.Щедрина и М. 

Плисецкой 

21  Портреты 

великих 

исполнителей. 

Майя 

Плисецкая. 

22  Современный 

музыкальный 

театр. Великие 

мюзиклы мира. 

Познакомить  с жанром 

мюзикла, проследить за 

историей развития 

мбзикла «Призрак 

оперы» Э.Уэббера. 

Повторить обозначения 

Выявлять 

характерные 

особенности 

мюзикла. Проводить 

анализ 

взаимопроникновения 

Формировать 

уважение к 

различным 

музыкальным 

произведениям. 

Определять отличия 
23  Великие 

мюзиклы мира.  



средств музыкальной 

выразительности. 

«легкой» и 

«серьёзной» музыки. 

«Пересказывать» 

музыкальное 

произведение 

подробно и сжато. 

 

мюзикла от других 

жанров. Смотрят 

видеофрагменты 

картин оперы, 

обсуждают 

особенности 

сценического 

воплощения. 

Уметь приводить 

примеры  не менее 3 

«Великих мюзиклов 

мира». 

 

24  Классика в 

современной  

обработке. 

Распознавать 

специфические 

особенности 

произведений разных 

жанров. 

Уточнить нити 

связывающие музыку 

прошлого с 

современностью. 

Узнавать на слух, 

напевать и пластически 

интонировать темы муз. 

произведений. 

Знать значение слова 

«классика». Понятие 

«классическая музыка», 

классика жанра, стиль.  

Разновидности стилей. 

Интерпретация и 

обработка классической 

музыки. 

 

Самостоятельно 

определять стиль 

музыки, жанр, 

направление, 

понимать их роли в 

развитии 

современной музыки 

(Р). 

Ориентироваться в 

муз. терминах  (П). 

Знать новые версии и 

интерпретации муз. 

классических 

произведений  

(К). 

 

 

 

 

 

Слушают и 

анализируют 

музыкальные 

номера. 

Распознают 

специфические 

особенности 

произведений 

разных жанров. 

Устанавливают 

связующие нити 

музыки прошлого с 

современностью. 

Уточняют смысл 

музыкальных 

терминов. 

 

25  Контрольный 

тест по теме «В 

музыкальном 

театре». 

Обобщить 

представлений учащихся 

об особенностях 

музыкальной 

драматургии 

сценической музыки 

Узнавать на слух темы 

героев оперы. 

Уметь объяснять 

музыкальные термины. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

музыкальной 

культуры. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании 

поступков героев 

Вспоминают героев 

сценических 

произведений и 

происходящие с ним 

события 

(рассказывает, 

напевает). 

Характеризуют 

завязку, 

кульминацию и 



  оперы. 

«Пересказывать» 

музыкальное 

произведение 

подробно и сжато. 

 

развязку действия. 

Размышляют  о 

судьбе героев в 

опере. 

Объясняют 

музыкальные 

термины. 

Смотрят 

видеофрагменты 

картин оперы, 

обсуждают 

особенности 

сценического 

воплощения. 

 

 

26  В концертном 

зале. Симфония 

№7 Д. 

Шостаковича. 

Эмоционально и 

осознанно воспринимать 

образное содержание и 

особенности развития 

музыкального материала 

инструментально-

симфонической музыки. 

 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

отечественной 

музыкальной 

культуры (Л). 

обсуждении, 

аргументировать 

свою точку зрения 

музыкой (К). 

Овладевать 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения (К ). 

 

Вспоминают о 

событиях страны, 

рассказанных в 

музыке русскими 

композиторами. 

Слушают, 

анализируют  

музыкальные 

фрагменты 

симфонии. 

Объясняют, почему 

 «Симфония № 7»  -

это поэма о борьбе и 

победе. 

 

 

4 четверть. (8 ч.) 

Тема четверти: «Традиции и новаторство в музыке»(10 часов) 

27  Музыка в 

храмовом 

синтезе искусств. 

Уважительно относиться 

к религиозным чувствам, 

взглядам людей; 

осознавать значение 

религии 

в развитии культуры и 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально 

откликаться на 

Раскрывать смысл 

понятий терминов: 

духовная музыка, 

знаменный распев, 

григорианский 

хорал, пастерное 

28  Галерея 

религиозных 

образов. 



Неизвестный 

Свиридов. 

истории, в становлении 

гражданского общества 

и российской 

государственности. 

Узнавать на слух 

духовную музыку 

западноевропейской и 

русской традиции на 

основе представлений о 

ее образной природе, 

формах и жанрах. 

 

шедевры 

отечественной 

музыкальной 

культуры (Л). 

обсуждении, 

аргументировать 

свою точку зрения 

музыкой (К). 

Овладевать 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения (К ). 

Уметь  осуществлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных средств 

информации. 

 

пение, духовный 

концерт. 

Перечислять 

исторические и 

культурные 

предпосылки 

зарождения и 

развития русской и 

европейской 

духовной 

музыкальной 

культуры. 

Адекватно 

оценивать явления 

музыкальной 

культуры; 

эмоционально  

выражать  свои  

впечатления  о  

музыке. 

Отрабатывать 

контраст образов в 

песне. 

29  Свет Фресок 

Дионисия – 

миру.  

30  Музыкальные 

завещания 

потомкам. 

31  Народное 

музыкальное 

творчество. 

 

 

Различать на слух, 

исполнять музыкальные 

произведения, 

относящиеся к жанрам 

русского музыкального 

фольклора. 

Определять по внешнему 

облику и звучанию 

традиционные 

музыкальные 

инструменты. 

Понимать предпосылки 

образования и развития 

оркестра 

р.н.инструментов. 

Выражать личностное 

отноше-ние, уважение к 

прошлому и настоящему 

страны, воссозданному в 

разных видах искусства. 

 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

народному 

творчеству (Л). 

Взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

учебной деятельности 

(Р). 

Учитывать 

выделенные 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале (Р). 

Расширять опыт 

вербального и 

невербального 

Знакомятся с 

духовно-

эстетическими 

ценностями 

отечественной 

культуры: обрядами 

и РНП. 

Слушают и 

характеризуют 

музыкальный 

материал. 

Разучивают 

музыкальные 

произведения, 

относящиеся к 

жанрам русского 

музыкального 

фольклора. 

Размышляют над 

жизненным 

содержанием 

романса и песни. 

32  Народные 

праздники. 



общения (К). 

Участвовать в 

обсуждении 

художественного 

произведения, 

аргументировать 

свою точку зрения 

музыкальными 

примерами (К). 

Учатся  понимать и 

любить русские 

народные обряды. 

 

33  Современная 

популярная 

музыка: 

любимые 

исполнители. 

Раскрывать смысл 

терминов и понятий: 

стили музыки, 

направления музыки, 

джазовая музыка, 

современная музыка, 

эстрада. 

Различать виды 

оркестров:  

симфонический и 

эстрадно-джазовый. 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

зарубежной и 

отечественной 

музыки (Л). 

Выполнять 

творческие задания, 

не имеющие 

однозначного 

решения (П). 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

педагогом и 

одноклассниками (Р). 

Участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений (К) 

Слушают известные 

русские и 

зарубежные  

музыкальные 

произведения 

современной 

популярной, 

джазовой и рок-

музыки. 

Приводят примеры 

джазовых и рок-

композиторов и 

исполнителей. 

34  Контрольный 

тест по теме 

«Классика и 

современность». 

Обобщить 

представлений учащихся 

об особенностях 

современной музыки 

Узнавать на слух темы 

муз. произведений. 

Уметь объяснять 

музыкальные термины. 

Совершенствовать 

выразительность 

исполнения (вокальное). 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к  

мировой 

музыкальной 

культуры. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

педагогом и 

одноклассниками (Р). 

Слушают, 

анализируют, 

исполняют 

фрагменты 

музыкальных 

произведений. 

Объясняют 

музыкальные 

термины. 

Исполняют 

полюбившиеся 



Участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений (К). 

произведения.  

35  Пусть музыка 

звучит. 

Самостоятельно 

осуществлять 

музыкально-

практическую, 

творческую 

деятельность: пение. 

 

Познавательный 

интерес к 

музыкальным 

занятиям (Л). 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

зарубежной и 

отечественной 

музыки (Л). 

Выполнять 

творческие задания 

Соблюдают 

певческую культуру 

звука, осознанно 

применяют 

вокально-хоровые 

навыки. 

 

 

12.Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Знать/понимать: 

 специфику средств художественной выразительности каждого из видов 

искусств; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка разных видов искусств; 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, 

разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов; 

 стилистические особенности музыкального языка Глинки М.И., 

Бородина А.П., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., 

Моцарта В, Бетховена Л., Грига Э., Дебюсси К.; 

 жанровые признаки духовной музыки (на примере духовной музыки 

Баха И.С., Чайковского П.И., Рахманинова С.В.); 

 знакомые жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

Уметь: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусств; 

 выявлять сходства и различия между музыкой и другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусства; 



 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об 

основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной 

форме, в изобразительной деятельности; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации и игре на простейших 

шумовых инструментах); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, 

театров и т.д. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса: 

Знать/понимать: 

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 специфику лирических, эпических, драматических музыкальных 

образов; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений. 

Уметь: 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка 

классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, 

театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической жизни класса, школы.  

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель - слушатель);  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии 

изученных классических произведений; 



 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских проектах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, 

в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

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

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся 

возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного 

искусства, особенностях художественного  языка и музыкальной 

драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из 

жанров на основе характерных средств  выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, 

художников, скульпторов, режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые 

их произведения; 

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на 

уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 



Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на 

стандартный уровень знаний, умений, навыков 
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