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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке для  5-6 классов составлена на основе следующих документов: 

 

- «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –ФЗ; 

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

- Основная образовательная программа ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с 

изменениями от 30.08.2021 г.); 

- Примерная программа курса «Музыка» для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. М., Просвещение, 2017. 

  

Актуальность изучения учебного предмета 
 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-

ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, в 

углублении представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого чувства 

творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с 

литературой и изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения на примере 

разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, 

активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой 

для систематизации углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, 

формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и 



жизни. Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое 

постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют формированию у учащихся эстетического 

чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков 

с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в 

процессе занятий музыкой. 

 

 

 

Описание места в учебном плане. 
Учебный предмет «Музыка» разработан в соответствии с базисным учебным планом для основного общего образования и относится к 

предметной области «Искусство». Данный учебный предмет в 5 классе изучается в объеме 34 часа, в 6классе - 34 часа. 

УМК: 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 5, 6. М., АО «Издательство «Просвещение», 2017. 

 

Уровень рабочей программы соответствует основной ступени обучения. 

Уровень усвоения соответствует базовому.  

 

2.  Планируемые результаты учебного предмета, курса 
 

В результате изучения курса «Музыка» в пятом и шестом классах должны быть достигнуты определѐнные результаты. Результат 

планируется исходя из целей и задач музыкального образования. 

Основная форма организации образовательного процесса: традиционная классно - урочная система.  

Основные виды учебной деятельности школьников 
На второй ступени основного общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся – слушанию музыки, пению, 

инструментальному музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется 

музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам 

освоить на элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в 

музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – 

полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных исторических эпох и стилей, расширение 

представлений о видах, жанрах, формах классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, 



оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на 

человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки (классической, 

народной, современной). Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении 

произведений отечественных  и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, 

разнообразие исполнительских трактовок, интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования на различных элементарных 

музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных 

произведений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в воплощении различных музыкальных образов. 

Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные 

танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых 

произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой деятельности. 

Воспроизведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических 

средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в воплощении эмоционально-образного содержания 

классических и современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные 

ресурсы и поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Элементарные приемы создания и 

аранжировки музыки для электронных инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих 

замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов. 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие художественные умения и навыки при 

воплощении различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-

пластическом движении и музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий. В ходе 

обучения школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся 

анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и 

композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать 

о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во всем ее 

разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины 

музыкального мира. 

 

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

методов и подходов. Среди них следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 



-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения (впервые). 

 

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

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и 

тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 
 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных триместров и учебного года, что отражает 

качественный уровень освоения рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, 

кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 



Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

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

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, 

есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 
Отказ от ответа. 

 



Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального художественно-образных начал 

и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции современного конструктивного 

искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объѐма работы 

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объѐма работы 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объѐма работы 

Отметка «2» 



При выполнении 49 - 0 % объѐма работы 

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной теме, но изложение 

недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 
1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 



Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми 

темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик записывает нужную информацию, которую 

ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай мелодию». 

 

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

учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

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

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

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 



Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками ка история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе 

и музыкального искусства) – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, 

творческой памяти - важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в 

этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально – творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты  

освоения программы по учебному предмету «Музыка» 5 - 6 классы 
 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются формирование ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому способствует 

определенный метод подачи материала, который стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, 

основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными особенностями каждого, жизненными реалиями и 

констатирующих в итоге необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности учащегося. Такого рода 

результаты проявляются, например, в исследовательской деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем: 

читаем, слушаем, поѐм, размышляем». 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры, как неотъемлемой части всей духовной культуры личности; наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству и жизни; формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное 

искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность общения с музыкальным искусством своего народа и 

других народов мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; овладение художественными умениями и навыками в 

разных видах музыкально-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; проявление творческой инициативы и самостоятельности в 

организации творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений музыкальной жизни России и других стран 

мира; убежденность в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять информационно-коммуникативные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности. 



Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира, включены в конкретные предметные требования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Музыка»  

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством, выражать их в 

размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков;  

 - умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, романса, хоровой музыки, оперы, оперы, 

балета, а также музыкально-изобразительных жанров - знание имѐн композиторов, художественных особенностей музыкального 

импрессионизма; -  

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

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

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

коммуникационные технологии 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, устойчивый интерес 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 

Планируемые результаты. 

В результате изучения музыки ученик научится: 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 



 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового 

концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

 

Перечень тем проектов по «Музыке» в 5-6  классах. 

 

«Обряды и обычаи старины глубокой. Фольклорный праздник «Ай, да, Масленица!» 

 «О подвигах, о доблести, о славе…» 

 «Музыка в театре, в кино, на телевидении» 

 «Музыкальная живопись и живописная музыка» 

«Жить - это значит петь» 

« Какие бывают марши?» 

«Инструменты народного оркестра» 

«Музыка и литература в залах картинной галереи» 

«Сказка в музыке» 

«Почему сказки о силе музыки есть у многих народов мира?» 

«Поэзия и музыка» 

«Музыкальные краски» 

«Музыкальный образ России» 

«Музыка - оружие в борьбе за мир и свободу» 

 



 

Содержание курса «Музыка» 5 класс 
 

Тема года: Взаимосвязь музыки с художественными образами других искусств. 
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств  – литературы, изобразительного искусства, театра, кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое 

деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 

содружестве муз.  

 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 

 

Содержание курса «Музыка» 6 класс 

Раздел1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

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

прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов 



искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (16ч) 
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, 

вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает следующее : 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 



которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Календарно - тематическое планирование 5 класс 
 

№ 

ур

ока 

Тема урока 

 

Содержание 

(Элементы содержания) 

Дата 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

учеников на уроке 

(основные виды, 

формы, способы 

действий) 

Планируемые результаты 

     

Предметные Личностные 

Метапредметные 

(коммуникативные, 

регулятивные, 

познавательные) 

―Музыка и литература” (16 часов) 

 

 

1 Что роднит 

музыку с 

литературой

. 

Интонационно - образная, 

жанровая и стилевая основы 

музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его 

познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами 

искусства. Интонация как 

носитель образного смысла. 

 Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Сравнивать и 

анализировать. 

Диалог, беседа. 

Словесное 

рисование. 

Хоровое и 

Знать о роли музыки в 

жизни человека. Различать 

характерные виды 

искусства. 

Находить ассоциативные 

связи 

между художественными 

образами музыки и 

другими образами 

Формировать 

представление о 

социально-

политическом 

устройстве России. 

 

Регулятивные: оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). 

Познавательные: развивать 

способность выбирать 

средства музыкальной 

деятельности и способы еѐ 



Многообразие интонационно-

образных построений. 

Средства музыкальной 

выразительности в создании 

музыкального образа и 

характера музыки. 

Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной 

музыки. Устное народное 

музыкальное творчество в 

развитии общей культуры 

народа. 

 

сольное 

исполнение. 

искусства. 

Использовать песенные 

произведения в 

соответствии с их 

интонационно – образным 

содержанием. 

Уметь исполнять 

произведения, петь легко и 

звонко, без форсирования 

вырабатывая певческий 

выдох. 

успешного осуществления в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

Коммуникативные: 

развивать умения «слышать 

другого». 

2 Вокальная 

музыка 

Россия, 

Россия, нет 

слова 

красивей… 

Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной 

общности и различий. 

Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Образ Отчизны, отношение к 

родной земле, значение 

культуры своего народа. 

Представление о песне как 

истоке и вершине музыки. 

Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной 

общности и различий. 

Богатство музыкальных 

образов в вокальной музыке. 

Песня – верный спутник 

человека. 

 

 Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Сравнивать, 

сопоставлять. 

Выявлять общее и 

особенное. 

Анализ 

музыкальных 

фрагментов. 

Хоровое и 

сольное 

исполнение 

Знать понятия: каковы 

отличия музыкальной речи 

от речи литературной 

Уметь называть основные 

жанры русских народных 

песен 

-определять значение песни 

в жизни общества; 

-отличать романс от песни, 

роль сопровождения в 

исполнении романса и 

песни. 

Развивать умения и навыки 

музыкально-эстетического 

самообразования: 

формирование фонотеки. 

Формировать 

представление о 

социально-

политическом 

устройстве России. 

Р.: оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). 

П.: способность выбирать 

средства музыкальной 

деятельности и способы еѐ 

успешного осуществления в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

К: развивать умение 

слушать и вступать в 

диалог 

3 Вокальная 

музыка. 

Песня 

русская в 

березах, 

песня 

русская в 

хлебах. 

Народное музыкальное 

творчество. Сущность и 

особенности устного 

народного музыкального 

творчества как части общей 

культуры народа, как способа 

самовыражения человека. 

Основные жанры русской 

народной музыки (наиболее 

 Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Работа с 

литературным 

текстом. Хоровое 

исполнение. 

Воспринимать и 

выявлять 

Знать понятия: каковы 

отличия музыкальной речи 

от речи литературной 

Уметь называть основные 

жанры русских народных 

песен 

-определять значение песни 

в жизни общества; 

-отличать романс от песни, 

Социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

 

Р.: оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). 

П.: способность выбирать 

средства музыкальной 

деятельности и способы еѐ 

успешного осуществления в 



распространенные 

разновидности обрядовых 

песен, трудовые песни, 

былины, лирические песни, 

частушки. 

внутренние связи 

между музыкой и 

литературой. 

Исследовать 

значение 

литературы для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

 

роль сопровождения в 

исполнении романса и 

песни. 

Развивать умения и навыки 

музыкально-эстетического 

самообразования: 

формирование фонотеки. 

реальных жизненных 

ситуациях. 

К: развивать умение 

слушать и вступать в 

диалог 

4 Вокальная 

музыка. 

Здесь мало 

услышать, 

здесь 

вслушаться 

нужно. 

Развитие жанров камерной 

вокальной музыки – романс. 

Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной 

музыки. Средства музыкальной 

выразительности в создании 

музыкального образа и 

характера музыки. 

 Слушание 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами 

литературы и 

музыки. 

Наблюдать за 

развитием и 

сопоставлением 

образов на основе 

сходства и 

различия 

интонаций, 

музыкальных тем. 

Хоровое и 

сольное 

исполнение. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Работа с литературным 

текстом. Хоровое 

исполнение. Воспринимать 

и выявлять внутренние 

связи между музыкой и 

литературой. 

Исследовать значение 

литературы для 

воплощения музыкальных 

образов. 

 

Формировать 

представление о 

социально-

политическом 

устройстве России. 

Р.: оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). 

П.: способность выбирать 

средства музыкальной 

деятельности и способы еѐ 

успешного осуществления в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

К: умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

решении проблем. 

5,6

. 
Фольклор в 

музыке 

русских 

композитор

ов. 

Многообразие связей музыки с 

литературой. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и 

театральной музыки. Средства 

музыкальной выразительности 

в создании музыкального 

образа и характера музыки. 

Связи музыки с литературой: 

произведения программной 

музыки и вокальные 

 Слушание 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами 

литературы и 

музыки. 

Наблюдать за 

Познакомить учащихся с 

произведениями 

программной 

инструментальной музыки 

и вокальными 

сочинениями, созданными 

на основе различных 

литературных источников. 

Формировать 

представление о 

социально-

политическом 

устройстве России. 

Р.: оценивать уровень 

владения тем или иным 

учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). 

П.: способность выбирать 

средства музыкальной 

деятельности и способы еѐ 

успешного осуществления в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

К: умение слушать и 



сочинения, созданные на 

основе различных 

литературных источников. 

 

развитием и 

сопоставлением 

образов на основе 

сходства и 

различия 

интонаций, 

музыкальных тем. 

Хоровое и 

сольное 

исполнение. 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

решении проблем. 

7 Жанры 

инструмент

альной и 

вокальной 

музыки. 

Развитие жанров светской 

вокальной и инструментальной 

музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности 

классической музыкальной 

школы. Характерные черты 

русской народной музыки. 

Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. 

Обращение композиторов к 

народным истокам 

профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. 

 Слушание 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами 

литературы и 

музыки. 

Наблюдать за 

развитием и 

сопоставлением 

образов на основе 

сходства и 

различия 

интонаций, 

музыкальных тем. 

Хоровое и 

сольное 

исполнение 

Знать понятия: вокальная, 

инструментальная музыка 

Уметь называть основные 

жанры вокальной и 

инструментальной музыки. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

 

Р.: анализировать 

существующее 

разнообразие музыкальной 

картины мира. 

П.: находить и выделять 

необходимую информацию, 

умение находить главные 

идеи в текстовом 

материале. 

8 Вторая 

жизнь 

песни. 

Программная музыка. 

Народные истоки русской 

профессиональной музыке. 

Способы обращения 

композиторов к народной 

музыке: цитирование, 

варьирование. 

Представление о музыке, 

основанной на использовании 

народной песни; о народных 

истоках профессиональной 

музыки: симфония, концерт, 

 Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Работа с 

литературным 

текстом. Хоровое 

исполнение. 

Воспринимать и 

выявлять 

внутренние связи 

между музыкой и 

литературой. 

Зарождение русского 

романса, городского 

романса, цыганские 

романсы и романсы нашего 

времени. Композиторы и 

исполнители романсов и их 

судьбы. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

Находить ассоциативные 

связи между 

Оценивать 

собственные 

действия наряду с 

явлениями жизни и 

искусства. 

Анализировать собст

венную работу: 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины. 

Усовершенствованны

й художественный 

Р.: анализировать 

существующее 

разнообразие музыкальной 

картины мира. 

П.: находить и выделять 

необходимую информацию, 

умение находить главные 

идеи в текстовом 

материале. 

К: участвовать в 

коллективном пении 



опера, кантата. Обращение 

композиторов к народным 

истокам профессиональной 

музыки. Стилевые особенности 

в творчестве русских 

композиторов (М.И.Глинка, 

М.П.Мусоргский,А.П.Бородин,

Н.А.Римский- 

Корсаков,П.И.Чайковский,С.В.

Рахманинов). 

Современные интерпретации 

классической музыки. Смысл 

высказывания М.И. Глинки: 

―Создает музыку народ, а мы, 

художники только ее 

аранжируем‖. Раскрытие 

терминов и осмысление 

понятий: интерпретация, 

обработка, трактовка 

Исследовать 

значение 

литературы для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

Рассуждать об 

общности и 

различии 

организации речи 

в произведениях 

литературы и 

музыки. 

 

художественными 

образами литературы и 

музыки. 

Раскрывать особенности 

музыкального воплощения 

поэтических текстов. 

 

вкус, устойчивый в 

области эстетически 

ценных произведений 

музыкального 

искусства. Развитие 

музыкально- 

эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном. 

9, 

10 
Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе... 
 

Многообразие связей музыки с 

литературой. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и 

театральной музыки. Средства 

музыкальной выразительности 

в создании музыкального 

образа и характера музыки. 

Стилевое многообразие 

музыки 20 столетия. Наиболее 

значимые стилевые 

особенности русской 

классической музыкальной 

школы, развитие традиций 

русской классической 

музыкальной школы. 

 

 Наблюдать за 

развитием и 

сопоставлением 

образов на основе 

сходства и 

различия 

интонаций, 

музыкальных тем. 

Хоровое и 

сольное 

исполнение. 

Знать значение 

колокольного звона в 

жизни человека 

Уметь выявлять 

родственные средства 

выразительности музыки и 

живописи 

 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Р.: анализировать 

существующее 

разнообразие музыкальной 

картины мира. 

П.: находить и выделять 

необходимую информацию, 

умение находить главные 

идеи в текстовом 

материале. 

К: участвовать в 

коллективном пении 

11 Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах  

«Гармонии 

задумчивый 

поэт» 

Творчество композиторов-

романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, 

Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э. Григ). 

Романтизм в 

западноевропейской музыке: 

особенности трактовки 

драматической и лирической 

 Слушание 

музыкальных и 

литературных 

произведений.  

Беседа и диалог. 

Работа в группах. 

Импровизация. 

Музыка обогащает 

литературу. Показать, как 

музыка, выступая главным 

героем сказки, проявляет 

свою волшебную силу, 

помогает в трудную 

минуту. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои 

взаимоотношения с 

Р.: анализировать 

существующее 

разнообразие музыкальной 

картины мира. 

П.: находить и выделять 

необходимую информацию, 

умение находить главные 



сфер на примере образцов 

камерной инструментальной 

музыки – прелюдия, этюд. 

 

Сочинение 

сказки. Хоровое и 

исполнение в 

ансамбле. 

Анализировать 

многообразие связей 

музыки, литературы. Уметь 

определять значимость 

музыки в литературном 

произведении, 

характеризовать, как 

сочетаются воедино слово 

и музыка. 

Исполнять хоровые 

произведения стройно, 

слаженно с точной 

интонацией. 

их учетом. 

 

идеи в текстовом 

материале. 

К: участвовать в 

коллективном пении. 

12 Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах 

«Ты, 

Моцарт, 

бог, и сам 

того не 

знаешь!» 
 

Различные формы построения 

музыки (двухчастная и 

трѐхчастная, вариации, рондо, 

сонатно- симфонический цикл, 

сюита),их возможности в 

воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов 

(лирические, драматические, 

героические, романтические, 

эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. 

Многообразие связей музыки с 

литературой 

Слушание. 
« Рондо в турецком стиле» 

Моцарт. 

«Старый повар» Паустовский. 

Исполнение. 
«Песня о маленьком трубаче» 

Никитин. 

 

 Слушание 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Умение 

сопоставлять 

текст рассказа с 

музыкой 

композитора. 

Словесное 

высказывание о 

музыке. Умение 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты. 

Словесное 

рисование. Работа 

с текстом. 

 

 

Хоровое и 

ансамблевое 

Показать роль музыки в 

рассказах, значение 

«музыка и литература не 

иллюстрируют друг друга, 

а взаимодополняют и 

усиливают наши эмоции.  

Знать, какую 

преобразующую силу 

имеет музыка, как она 

способна пробудить в 

человеке зрительные 

образы, заворожить, 

околдовать, пробудить 

далекие воспоминания. 

Анализировать и 

характеризовать эмоц

иональные состояния 

и чувства 

окружающих, строить 

свои 

взаимоотношения с 

их учетом.  

 

Р.: анализировать 

существующее 

разнообразие музыкальной 

картины мира. 

П.: находить и выделять 

необходимую информацию, 

умение находить главные 

идеи в текстовом 

материале. 

К: участвовать в 

коллективном пении. 

13 Первое 

путешестви

е в 

музыкальн

ый театр. 

Опера 

Оперная 

мозаика. 

 

Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном 

театре.Развитие жанра – опера. 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к 

родному фольклору. Устное 

народное музыкальное 

творчество в развитии общей 

 Слушание 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Анализировать 

многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

изобразительного 

Знать виды искусства, 

синтез которых позволяет 

композиторам создать 

оперу; знать 

родоначальника русской 

оперы, части оперы и 

состав действий. 

Уметь отличать оперу от 

других видов музыкального 

Высказывать 

личностно-оценочные 

суждения о роли и 

месте музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и идеалах 

шедевров 

музыкального 

Р.: оценивать собственные 

действия наряду с 

явлениями жизни и 

искусства. 

П.: находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства. 



культуры народа. искусства. 

Наблюдать за 

развитием одного 

ил нескольких 

образов в музыке. 

Рассуждать о 

яркости и 

контрастности 

образов в музыке. 

Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

изобразительной 

деятельности. 

искусства, определять 

оперные жанры. 

Анализировать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. Размышлять о 

воздействии музыки на 

человека, еѐ взаимосвязи с 

жизнью и другими. 

Исполнять хоровые 

произведения стройно, 

слаженно с точной 

интонацией. 

искусства прошлого и 

современности. 

К: передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной 

форме. 

14 Второе 

путешестви

е в 

музыкальн

ый театр. 

Балет. 

Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном 

театре. Развитие жанра – балет. 

Формирование русской 

классической школы. 

 

 Слушание 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Анализировать 

многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Выявлять круг 

музыкальных 

образов в 

музыкальном 

произведении. 

Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

изобразительной 

деятельности. 

Развитие 

вокально-

певческих 

навыков 

Знать определение балета, 

историю создания балета 

как вида искусства. 

Уметь определять образное 

содержание балета. 

.Анализировать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. Воспринимать и 

сравнивать музыкальный 

язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального 

содержания. Творчески 

интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений в пении, 

музыкально – ритмическом 

движении. Исполнять 

хоровые произведения 

стройно, слаженно с 

точной интонацией. 

Проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных сферах 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Р.: анализировать 

собственную работу: 

находить ошибки, 

устанавливать их причины 

П.: преобразовывать 

объект: импровизировать в 

соответствии с 

представленным учителем 

или самостоятельно 

выбранным литературным 

образом, изменять, 

творчески переделывать. 

К: делиться впечатлениями 

о концертах, спектаклях и 

т.п. со сверстниками и 

родителями. 

15 Музыка в 

театре, кино 

Творчество отечественных 

композиторов – песенников, 

 Слушание 

музыкальных 

Показать роль музыки в 

кино. История создания 

Приобретать опыт 

музыкально-

Р.: оценивать собственные 

действия наряду с 



и на 

телевидении

. 

роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных 

пластах современного 

музыкального искусства. 

Отечественные и зарубежные 

композиторы песенники ХХ 

столетия. 

 

произведений.  

Анализировать 

музыкальные 

фрагменты. 

Словесное 

рисование. 

Вокально-хоровая 

работа. 

 

кино. 

Беседа – «Музыка – великая 

сила» Анализировать 

музыкальное произведение 

с точки зрения 

музыкального языка. 

Определять эмоциональное 

состояние в музыкальных 

произведениях. 

творческой 

деятельности через 

театр, 

кино, телепередачи. 

явлениями жизни и 

искусства. 

П.: находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства. 

К: передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной 

форме. 

16 Третье 

путешестви

е в 

музыкальн

ый театр. 

Мюзикл. 

Творчество отечественных 

композиторов – песенников, 

роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных 

пластах современного 

музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл.  

 

 Слушание 

музыкальных 

произведений.  

Анализировать 

музыкальные 

фрагменты. 

Словесное 

рисование. 

Вокально-хоровая 

работа. 

 

Уметь определять значение 

литературы и музыки в 

синтетических видах 

искусства 

Развивать умения и навыки 

музыкально-эстетического 

самообразования. 

 

Приобретать опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности через 

театр, 

кино, телепередачи. 

Р.: оценивать собственные 

действия наряду с 

явлениями жизни и 

искусства. 

П.: находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства. 

К: передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной 

форме. 

 

 

Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 
 

 

17 Что роднит 

музыку с 

изобразител

ьным 

искусством. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и 

живописи через образное 

восприятие мира. Способность 

музыки вызывать в нашем 

воображении зрительные 

(живописные) образы. 

Специфика средств 

художественной 

выразительности живописи. 

 Выделить 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Сравнивать, 

формулировать 

собственную 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым 

произведениям. 

Умение 

анализировать 

музыкальные 

Знать понятия, что роднит 

музыку и изобразительное 

искусство 

Уметь выявлять связи и 

общие черты в средствах 

выразительности музыки и 

изобразительного искусства. 

 

Формирование 

гражданского 

патриотизма, любви 

к Родине, чувства 

гордости за свою 

страну. Развитие 

музыкально- 

эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке. 

Р: анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции. 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого. 

П.: воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи.  

К: умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

решении проблем 



Отражение одного и того же 

сюжета в музыке и живописи. 

Средства музыкальной 

выразительности в создании 

музыкального образа и 

характера музыки. 

 

фрагменты. 

Анализировать 

многообразие 

связей музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Воспринимать и 

выявлять 

внутренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

Пение: групповое, 

коллективное, 

сольное. 

Выполнение 

проблемно-

творческих 

заданий. 

 

18 «Небесное и 

земное» в 

звуках и 

красках». 

Отечественная и зарубежная 

духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. 

Непреходящая любовь 

русских людей к родной земле. 

Духовные образы 

древнерусского и 

западноевропейского 

искусства. Образ Богоматери 

как олицетворение 

материнской любви, 

милосердия, покровительства 

и заступничества. Образ 

Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве. 

Творчество композиторов – 

романтиков (Ф.Шопен, 

Ф.Лист, Р.Шуман, Ф Шуберт, 

Э.Григ). 

Слушание. 
«Аве Мария» Шуберт. 

«Мама» Лоретти. 

Исполнение. 
«О маме» Мурина. 

 

 Воспринимать и 

выявлять внешние 

и внутренние 

связи между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

Исследовать 

значение 

изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

Расширить представления 

обучающихся о взаимосвязи 

и взаимодействии музыки, 

изобразительного искусства, 

литературы. 

 

 

проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

Р.: анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого. 

П.: воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи.  

К: умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

решении проблем 



 

19 Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных 

образов (героические, 

эпические) и особенности их 

драматургического развития 

(контраст). 

Героические образы в музыке 

и изобразительном искусстве. 

Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. 

Выразительность. 

Изобразительность. 

Сопоставить произведения 

живописи и музыки. Музыка 

изображает душевный мир, 

переживания своих героев. 

Знакомство с творчеством 

всемирно известных 

отечественных композиторов( 

И.Ф.Стравинский, 

С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович 

Г.В.Свиридов, Р.Щедрин, 

А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ 

века (К.Дебюси, К.Орф, 

М.Равель, Б.Бриттен, А. 

Шенберг). 

 

 Сравнить язык 

произведений 

двух видов 

искусства: 

музыки и 

живописи. 

Понимать 

значение 

народного 

творчества в 

сохранении и 

развитии общей 

культуры народа. 

2. Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и другими видами 

искусства 

. Изучение кантаты 

«Александр Невский» С.С. 

Прокофьева, сопоставление 

героико-эпических образов 

музыки с образами 

изобразительного искусства. 

 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

Р.: анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции. 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого. 

П.: воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи.  

К: умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

решении проблем 

20 Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных 

образов (героико-эпические) и 

особенности их 

драматургического развития. 

Героические образы в музыке 

и изобразительном искусстве. 

Сопоставление героико-

эпических образов музыки с 

образами изобразительного 

 Воспринимать и 

выявлять внешние 

и внутренние 

связи между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей между 

музыкой и 

Показать, что музыка может 

изображать картины жизни, 

что у неѐ есть свои краски, 

тембр. Дать возможность 

почувствовать учащимся, 

что каждый может 

услышать в мыслях то, что 

на самом деле не звучит в 

этот момент, сопоставив 

разные по настроению 

картины. 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить своѐ 

впечатление. 

Р.: анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции. 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого. 

П.: воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи.  

К: умение слушать и 

вступать в диалог, 



искусства. Песня-плач. 

Осмысление темы о 

героических образах в 

искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

 

 

изобразительным 

искусством. 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и искусства. 

Самостоятельно 

подбирать 

сходные 

произведения 

изобразительного 

искусства к 

изучаемой теме. 

Уметь 

охарактеризовать 

главного героя, 

определяя образ и 

настроение 

музыки. 

Исполнять 

эмоционально и 

слажено песню. 

Исполнять 

эмоционально и 

слажено песню. 

участвовать в коллективном 

решении проблем. 

21 Музыкальна

я живопись 

и 

живописная 

музыка. 

Общее и особенное в русском 

и западноевропейском 

искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых 

направлений, творчестве 

выдающихся композитов 

прошлого. Знакомство с 

творчеством всемирно 

известных отечественных 

композиторов 

(И.Ф.Стравинский, 

С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович 

Г.В.Свиридов, Р.Щедрин, 

А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ 

века (К.Дебюси, К.Орф, 

 Сравнить язык 

произведений 

двух видов 

искусства: 

музыки и 

живописи. 

Понимать 

значение 

народного 

творчества в 

сохранении и 

развитии общей 

культуры народа. 

2. Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

Показать, что музыка может 

изображать картины жизни, 

что у неѐ есть свои краски, 

тембр. Дать возможность 

почувствовать учащимся, 

что каждый может 

услышать в мыслях то, что 

на самом деле не звучит в 

этот момент, сопоставив 

разные по настроению 

картины. 

 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

Р: анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции. 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого. 

П: воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи.  

К: умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

решении проблем. 



М.Равель, Б.Бриттен, А. 

Шенберг) Многообразие 

стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). 

 

 

образами музыки 

и другими видами 

искусства. 

 

22 Музыкальна

я живопись 

и 

живописная 

музыка. 

Картины природы в музыке и 

в изобразительном искусстве. 

Развитие музыкального, 

образно-ассоциативного 

мышления через выявление 

общности музыки и живописи 

в образном выражении 

состояний души человека, 

изображении картин природы 

композиторов, писателей, 

поэтов и художников.. 

Музыкальные образы 

произведений, созвучные 

музыкальной живописи 

художника 

Слушание. 
П.Чайковского «Апрель. 

Подснежник» из 

фортепианного цикла 

«Времена года». 

Исполнение. 
«Красивая мама» 

Колмановский. 

 Анализировать 

многообразие 

связей музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Знать 

определение 

понятия 

«музыкальный 

пейзаж». Уметь 

выразить цветом в 

рисунке свои 

музыкальные 

ощущения и 

передать 

настроение 

композитора. 

Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Самостоятельно 

подбирать 

сходные 

поэтические и 

живописные 

произведения к 

Одухотворенность природы 

в произведениях искусства. 

Черты общности и отличия 

в воплощении пейзажа в 

изобразительном искусстве 

и муз зыке. Передача 

настроения весенней 

радости в пьесе 

П.Чайковского «Апрель. 

Подснежник» из 

фортепианного цикла 

«Времена года». 

Формирование 

уважения к истории, 

культурным и 

историческим 

деятелям.  

Формировать 

уважение к природе. 

Р.: анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции. 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого. 

П.: воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи.  

К: умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

решении проблем. 



изучаемой теме. 

23 Колокольнос

ть в музыке 

и 

изобразител

ьном 

искусстве  

«Весть 

святого 

торжества». 

 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Характерные черты русской 

народной музыки. Основные 

жанры русской народной 

вокальной музыки. 

Представление жизненных 

прообразов и народные истоки 

музыки - на примере 

произведений отечественных 

композиторов. Духовная 

музыка русских композиторов. 

Древнерусская духовная 

музыка.  

С.Рахманинов «Богородице 

Дево, радуйся» 

 Воспринимать и 

выявлять внешние 

и внутренние 

связи между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

Исследовать 

значение 

изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. Знать 

музыкальные и 

живописные 

средства 

выразительности. 

Исполнять 

эмоционально и 

слажено песню. 

Расширение представлений 

обучающихся о жизненных 

прообразах и народных 

истоках музыки (на примере 

произведений 

отечественных 

композиторов – С. 

Рахманинова и В. Кикты. 

Показать взаимосвязь 

музыки и живописи через 

песенность природы и 

пейзажность русской 

народной песни. 

 

Ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей. 

Р.: умение размышлять о 

воздействии музыки на 

человека, еѐ взаимосвязи с 

жизнью и другими видами 

искусства. 

П.: выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения.  

К: умение выражать своѐ 

отношение к 

произведениям искусства в 

различных формахо 

воздействии музыки на 

человека, еѐ взаимосвязи с 

жизнью и другими видами 

искусства. 

П: выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения.  

К: умение выражать своѐ 

отношение к 

произведениям искусства в 

различных формах. 

24 Портрет в 

музыке и 

изобразител

ьном 

искусстве. 

Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Интонация как носитель 

смысла в музыке. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в 

синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. 

Великое прошлое родной 

земли, прекрасные памятники 

 Анализировать 

многообразие 

связей музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и другими видами 

искусства. Знать 

значение 

выражения 

«музыкальный 

Знать значение выражения 

«музыкальный портрет», 

понятия «программная 

музыка», о творческом 

содружестве музыкантов, 

критиков, художников, 

литераторов «Могучая 

кучка». 

Уметь сопоставлять 

произведения живописи и 

музыки; исполнять 

эмоционально и слажено 

песню. 

Развитие 

музыкально- 

эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке. 

Р: умение размышлять о 

воздействии музыки на 

человека, еѐ взаимосвязи с 

жизнью и другими видами 

искусства. 

П: выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения.  

К: умение выражать своѐ 

отношение к 

произведениям искусства в 

различных формах. 



мира, в число которых входят 

и музыкальные шедевры. 

Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Программая музыка. 

Слушание. 

Мусоргский. «Песня 

Варлаама» из оперы «Борис 

Годунов» 

Художественный материал: 

Живопись 

И. Репин. Протодьякон 

Исполнение. 
«Крылатые качели» Энтин. 

 

портрет», понятия 

«программная 

музыка», о 

творческом 

содружестве 

музыкантов, 

критиков, 

художников, 

литераторов 

«Могучая кучка». 

Уметь 

сопоставлять 

произведения 

живописи и 

музыки. 

Исполнять 

эмоционально и 

слажено песню. 

25 Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Знакомство с творчеством 

выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в 

исполнении симфонической 

музыки. Роль групп 

инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический 

оркестр. Группы инструментов 

оркестра. Дирижер. 

 Определять 

произведения 

композиторов. 

Умение 

определить звуки 

музыкальных 

инструментов. 

Раскрыть особое значение 

дирижера в исполнении 

симфонической музыки, 

выразительной роли 

различных групп 

инструментов, входящих в 

состав классического 

симфонического оркестра. 

Мотивировать свои 

действия. Проявлять 

в конкретных 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

Р.: умение размышлять о 

воздействии музыки на 

человека, еѐ взаимосвязи с 

жизнью и другими видами 

искусства. 

П.: выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения.  

К: умение выражать своѐ 

отношение к 

произведениям искусства в 

различных формах. 

26 Образы 

борьбы и 

победы в 

искусстве.  
 

Особенности трактовки 

драматической музыки на 

примере образцов симфонии.  

Образный строй в знаменитой 

симфонии мировой 

музыкальной культуры – 

Симфонии №5 Л.Бетховена. 

Творческий процесс 

сочинения музыки 

композитором, особенности еѐ 

симфонического развития. 

Средства музыкальной 

выразительности в создании 

музыкального образа и 

 Выполните 

задания в 

творческой 

тетради на 

разворотах 

«Симфонический 

оркестр» и 

«Дирижѐр и 

оркестр - единое 

целое». 

Воспринимать и 

выявлять внешние 

и внутренние 

связи между 

На уроке звучат песни и 

музыка, которые связаны с 

данным историческим 

событием. Слушая, 

учащиеся представляют 

картины войны и образы 

главных героев. Учащиеся 

убеждаются, что с помощью 

внутреннего зрения мы 

можем увидеть музыку. 

Исполнять песню хором 

весело задорно, легко, 

стройно, в ансамбле. 

 

Формировать 

уважение к личности 

композитора. 

Р.: умение размышлять о 

воздействии музыки на 

человека, еѐ взаимосвязи с 

жизнью и другими видами 

искусства. 

П.: выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения.  

К: умение выражать своѐ 

отношение к 

произведениям искусства в 

различных формах. 



характера музыки. Различные 

формы построения 

музыки(двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно- симфонический цикл, 

сюита), их возможности в 

воплощении и развитии 

музыкальных образов. 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

27 Застывшая 

музыка. 
 

Отечественная и зарубежная 

духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. 

Выразительные возможности 

различного склада письма 

(полифония). 

Пример музыкального в 

живописном, музыкальной 

формы в живописи. Гармония 

в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. 

Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

 Воспринимать и 

выявлять внешние 

и внутренние 

связи между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и искусства. Знать 

музыкальные и 

живописные 

средства 

выразительности. 

Показать, что музыка может 

изображать картины жизни, 

что у неѐ есть свои краски, 

тембр. Дать возможность 

почувствовать учащимся, 

что каждый может 

услышать в мыслях то, что 

на самом деле не звучит в 

этот момент, сопоставив 

разные по настроению 

картины. 

 

Формирование 

уважения к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Р.: умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из разных 

источников, осуществлять 

поиск музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

П.: творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, муз-

ритме движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

К: находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения. 

28 Полифония в 

музыке и 

живописи. 

Музыка И.Баха как вечно 

живое искусство, 

возвышающее душу человека.  

 Воспринимать и 

выявлять внешние 

и внутренние 

связи между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

Исследовать 

значение 

изобразительного 

Знакомство с творчеством 

композитора на примере 

жанра – фуга. 

Выразительные 

возможности различного 

склада письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его 

полифоническая музыка 

(органная музыка). 

Общность языка 

Соотносить 

поступок с 

моральной нормой. 

Р.: умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из разных 

источников, осуществлять 

поиск музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

П.: творчески 



искусства для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. Знать 

музыкальные и 

живописные 

средства 

выразительности. 

Исполнять 

эмоционально и 

слажено песню. 

художественных 

произведений в музыке и 

живописи. Духовная 

музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, муз-

ритме движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

К: находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения. 

29 Музыка на 

мольберте. 

 

Картины природы в музыке и 

в изобразительном искусстве. 

Стилевое многообразие 

музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. 

Выявление многосторонних 

связей музыки, 

изобразительного искусства и 

литературы на примере 

творчества литовского 

художника - композитора 

М.Чюрлѐниса. Живописная 

музыка и музыкальная 

живопись М.К. Чюрлениса. 

Иносказание, символизм. 

Звуковая палитра пьес. 

Цветовая гамма картин. Образ 

моря в искусстве Чюрлениса. 

Композиция. Форма. Триптих. 

Соната. Allegro, Andante. 

 

 Воспринимать и 

выявлять внешние 

и внутренние 

связи между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

Исследовать 

значение 

изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. Знать 

музыкальные и 

живописные 

средства 

выразительности. 

Исполнять 

Показать, что музыка может 

изображать картины жизни, 

что у неѐ есть свои краски, 

тембр. Дать возможность 

почувствовать учащимся, 

что каждый может 

услышать в мыслях то, что 

на самом деле не звучит в 

этот момент, сопоставив 

разные по настроению 

картины. 

 

Формирование и 

уважение к личности 

композитора. 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить своѐ 

впечатление. 

Совершенствование 

художественного 

вкус 

Р: умение находить, с Р: 

умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из разных 

источников, осуществлять 

поиск музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

П.: творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, муз-

ритме движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

К: находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ее 

решения.истематизировать, 

преобразовывать 

информацию из разных 

источников, осуществлять 

поиск музыкально-



эмоционально и 

слажено песню. 

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

П: творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, муз-

ритме движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

К: находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения. 

30 Импрессион

изм в 

музыке и 

живописи. 

Стилевое многообразие 

музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси. 

Богатство музыкальных 

образов – драматические, 

героические. Знакомство с 

творчеством всемирно 

известных отечественных 

композиторов( 

И.Ф.Стравинский, 

С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович 

Г.В.Свиридов, Р.Щедрин, 

А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ 

века (К.Дебюси, К.Орф, 

М.Равель, Б.Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие 

стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). 

 

 Понимать 

характерные 

черты 

музыкального 

импрессионизма 

(с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике) и 

называть его 

основных 

представителей. 

Исследовать 

значение 

изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и 

изобразительного 

искусства. 

Воспринимать 

внутренние связи 

между музыкой и 

Раскрыть особенности 

импрессионизма как 

художественного стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленность 

импрессионизма в музыке и 

живописи на примере 

художников – 

импрессионистов и музыки 

К. Дебюсси. 

Формирование и 

уважение к личности 

композитора. 

Р.: умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из разных 

источников, осуществлять 

поиск музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

П.: творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, муз-

ритме движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

К: находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения. 



изобразительным 

искусством. 

 

31 О подвигах, 

о доблести, о 

славе 

Исторические, героико-

патриотические традиции в 

народно-песенном творчестве 

адыгских композиторов, 

писателей и художников (1ч) 

Богатство музыкальных 

образов – драматические, 

героические. Устное народное 

музыкальное творчество в 

развитии общей культуры 

народа. Характерные черты 

русской народной музыки. 

 

 Понимать 

значение 

народного 

творчества в 

сохранении и 

развитии общей 

культуры народа. 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и другими видами 

искусства. 

Творчески 

интерпретировать  

Содержание 

музыкальных 

произведений в 

пении, 

изобразительной 

деятельности. 

Уметь определить общие 

черты «богатырской» темы 

в музыкальных 

произведениях; 

воспроизводить на слух и 

анализировать музыкальные 

сказки. Понимать значение 

народного творчества в 

сохранении и развитии 

общей культуры народа. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки 

Формирование 

уважения к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Р.: умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из разных 

источников, осуществлять 

поиск музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

П.: творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, муз-

ритме движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

К: находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения. 

32 В каждой 

мимолетност

и вижу я 

миры. 

Богатство музыкальных 

образов и особенности их 

драматургического развития в 

камерном – инструментальной 

музыке. Стилевые 

особенности в творчестве 

русских композиторов ( 

М.И.Глинка, 

М.П.Мусоргский,А.П.Бородин

, Н.А.Римский –Корсаков, 

П.И.Чайковский,С.В.Рахманин

ов). 

Слушание. 
М. Мусоргский. Избушка на 

курьих ножках (Баба яга). Из 

фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» 

Исполнение. 
А.Зацепин, стихи Л.Дербенева. 

 Анализировать 

многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Рассуждать о 

яркости и 

контрастности 

образов в музыке. 

Ориентироваться 

в специфике 

выразительных 

средств музыки. 

Уметь 

охарактеризовать 

сказочный 

персонаж, 

определяя образ и 

Уметь охарактеризовать 

сказочный персонаж, 

определяя образ и 

настроение музыки. 

Сказочные темы и сюжеты в 

музыке. Роль 

изобразительности в 

музыкальных сказках. 

Воплощение сказочных 

образов в фортепианном 

цикле М. Мусоргского 

«Картинки с выставки» (на 

примере пьесы «Избушка на 

курьих ножках. Баба яга»). 

 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить своѐ 

впечатление. 

Р.: умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из разных 

источников, осуществлять 

поиск музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

П.: творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, муз-

ритме движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

К: находить в тексте 

информацию, необходимую 



«Волшебник» 

 

настроение 

музыки. 

Закрепить 

вокально - 

хоровые навыки. 

для ее решения. 

33 Мир 

композитора

. 

 

Решение тестов, музыкальные 

викторины. Защита творческих 

проектов и творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 Решение тестов, 

музыкальные 

викторины. 

Защита 

творческих 

проектов и 

творческих работ. 

 

 

Обобщение музыкальных 

представлений о 

взаимодействии 

изобразительного искусства 

и музыки. 

Соотносить 

поступок с 

моральной нормой. 

 

Р: умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из разных 

источников, осуществлять 

поиск музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

П: творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, муз-

ритме движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

К: находить в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения. 

34 Урок – 

обобщение. 

Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. 

 Фрагменты 

музыкальных 

произведений для 

слушания 

(задания 

викторины), 

исполнение 

изученных песен 

(по желанию). 

Знать определение 

музыкальных понятий, 

объяснение музыкальных 

терминов. 

Уметь определять на слух 

по фрагменту известное 

музыкальное произведение, 

назвать музыкальное 

произведение и его авторов. 

Формирование 

любви к музыке как 

к одному видов 

искусства. 

Р: умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из разных 

источников, осуществлять 

поиск музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

П: творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, муз-

ритме движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

К: находить в тексте 

информацию, необходимую 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование в 6 классе 

 

для ее решения. 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Содержание 

(Элементы содержания) 

Даты уроков Основные виды 

учебной 

деятельности 

учеников на уроке 

(основные виды, 

формы, способы 

действий) 

Планируемые результаты 

     

Предметные Личностные 

Метапредметн

ые 

(коммуникатив

ные, 

регулятивные, 

познавательные

) 

―Мир образов вокальной и инструментальной музыки” 18 часов 

 

1 Удивительны

й мир 

музыкальных 

образов. 
 

Богатство музыкальных 

образов (лирические); 

особенности их 

драматургического развития в 

вокальной музыке и 

 Наблюдать 

жизненные явления.  

- Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

Знать/понимать: что 

музыкальный образ – 

живое, обобщенное 

представление о 

действительности, 

Углубление 

представления о 

неразрывном 

единстве музыки и 

жизни. 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи 

на основе 



инструментальной музыке. 

Определение музыкального 

образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. 

Лирические образы русских 

романсов и песен. 

Многообразный мир 

эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство 

музыкальной и поэтической 

речи в романсе. Что роднит 

музыкальную и разговорную 

речь? (Интонация). 

Мелодия – душа музыки. 

Музыкальный образ – это 

живое обобщѐнное 

представление о 

действительности, выраженное 

в музыкальных интонациях. 

Классификация музыкальных 

жанров: вокальная и 

инструментальная музыка. 

 

воплощения в 

произведениях 

искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение творца к 

природе. 

 

выраженное в звуках. 

Различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке.  

Уметь анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. Владеть 

навыками музицирования: 

исполнение песен, 

напевание запомнившихся 

мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений. 

Развитие 

познавательного 

интереса. 

развития 

познавательны

х мотивов и 

интересов; 

Анализ 

собственной 

учебной 

деятельности и 

внесение 

необходимых 

корректив для 

достижения 

запланированн

ых результатов; 

2 Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Расширение представлений о 

жанре романса. Взаимосвязь 

разговорных и музыкальных 

интонаций в романсах. 

Триединство «композитор – 

исполнитель – слушатель» 

Богатство музыкальных 

образов (лирические); 

особенности их 

драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие 

жанров светской музыки – 

романс. 

Формирование русской 

классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к 

народным истокам 

профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в 

 Выявлять 

возможность 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека. 

Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиции красоты и 

правды.  

Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки на 

человека. Умение 

рассказать о сюжете 

музыкального 

произведения 

Развитие вокально-

певческих навыков. 

Знать/понимать: жизненно 

– образное содержание 

музыкальных 

произведений разных 

жанров. Уметь: 

различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы в 

вокальной музыке. Уметь 

по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру 

и стилю — народная, 

композиторская. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

Развивать интерес к 

художественной 

деятельности 

Умение 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи 

и собственные 

возможности еѐ 

решения. 

Вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированн

ых результатов; 



творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении 

профессионального 

музыкального искусства. 

3 Два 

музыкальных 

посвящения. 

Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной 

музыки. Знакомство с 

шедеврами вокальной музыки – 

романсом М.Глинки «Я помню 

чудное мгновенье», 

инструментальной музыки – 

«Вальс-фантазия» М.Глинки. 

 Анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла 

композитора; 

определять приѐмы 

развития, форму 

музыкальных 

произведений. 

Определять и 

правильно 

употреблять в речи 

изученные понятия.  

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений; 

-определять приемы 

развития, форму 

музыкальных 

произведений. 

Понимание 

социальных 

функций музыки в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; личностное 

освоение 

содержания образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических) на 

основе поиска их 

жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки с 

другими видами 

искусства; 

Умение 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

; умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

размышлять, 

рассуждать и 

делать выводы; 

смысловое 

чтение текстов 

различных 

стилей и 

жанров; 

4 Портрет в 

музыке и 

живописи 

Влияние формы и приемов 

развития на отражение 

содержания этих сочинений. 

Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

 

 Умение обобщать, 

сравнивать, 

анализировать. 

Развитие вокально-

певческих навыков. 

Умение 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты. 

Уметь объяснять, как 

форма и приемы развития 

музыки могут раскрывать 

образы сочинений; 

-выявлять своеобразие 

почерка композитора. 

Воспитание 

уважения к истории 

культуры народа, 

выраженной в 

музыкальном и 

изобразительном 

искусстве. 

Использование 

разных 

источников 

информации, 

ИКТ; 

Самостоятельн

ый выбор целей 

и способов 

решения 



Делать музыкально 

теоретический анализ 

произведений. 

Умение грамотно и 

кратко рассказать о 

творчестве 

композиторов. 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-

стилевой 

анализ 

сочинений) в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыки 

различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторски

х школ; 

 

5 «Уноси моѐ 

сердце в 

звенящую 

даль» 

Отечественная музыкальная 

культура 19 века: 

формирование русской 

классической школы – 

С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов 

С.В.Рахманинова, 

мелодические особенности 

музыкального языка, 

выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Роль мелодии и 

аккомпанемента. 

Исполнительские 

интерпретации. 

 

 

 Находить сходные и 

различные чкрты, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение творца к 

природе.  

Формулированию 

собственной точки 

зрения по отношению 

к изучаемым 

произведениям 

искусства, 

подтверждая еѐ 

конкретными 

примерами. Развитие 

вокально-певческих 

навыков. Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

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. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи 

на основе 

развития 

познавательны

х мотивов и 

интересов; 

размышление о 

воздействии 

музыки на 

человека, ее 

взаимосвязи с 

жизнью и 

другими 

видами 

искусства; 



6 Музыкальны

й образ и 

мастерство 

исполнителя. 

Жизнь и творчество 

Ф.И.Шаляпина. Мастерство 

исполнителя и мир 

музыкальных образов. 

Сопоставление образов музыки 

и изобразительного искусства. 

Наследиевыдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, 

Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и 

др.) и зарубежных 

исполнителей(Э. Карузо, М. 

Каллас; . Паваротти, 

М. Кабалье, В. Клиберн, 

В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. 

-песня в исполнении Ф 

Шаляпина: «Песня Галицкого» 

А.Бородина, «Песня Варлама» 

М.П.Мусоргского, «Два 

Гренадера» Ф.Шумана, 

«Блоха», «Вдоль по 

питерской», «Дубинушка», 

русские народные песни. 

-песня. В горнице» 

И.Морозова, Н.Рубцова 

 Умение 

анализировать и 

сравнивать 

фрагменты музыки 

Умение грамотно и 

кратко рассказать о 

творчестве 

композиторов. 

Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкального 

произведения. 

Использовать 

музыкальную речь, 

как способ общения. 

Осваивать навыки 

вокально-хоровой 

работы. 

Знать имена известных 

исполнителей (Ф. 

Шаляпин), понятие 

бельканто.  

Уметь размышлять о 

музыке, высказывать 

суждения об основной 

идее, о средствах и 

формах еѐ воплощения, 

проявлять навыки 

вокально-хоровой работы. 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, 

усвоение 

гуманистических, 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

 

Размышление о 

взаимодействи

и музыки на 

человека, ее 

взаимосвязи с 

жизнью и 

другими 

видами 

искусства; 

Развитие 

критического 

отношения к 

собственным 

действиям, 

действиям 

однокласснико

в в процессе 

познания 

музыкального 

искусства. 

7 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и 

в творчестве 

композитов. 

Народное музыкальное 

творчество. Основные жанры 

русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные 

истоки русской 

профессиональной музыки. 

Музыкальный фольклор 

народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, 

народным музыкальным 

творчеством своего региона. 

Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Лирические образы свадебных 

обрядовых песен. Песня-

 Различать простые и 

сложные жанры 

вокальной, 

инструментальной, 

сценической музыки; 

Определять 

жизненно-образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

различных жанров; 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, 

классического 

Знать особенности 

русского свадебного 

обряда, значение песен во 

время обряда; 

Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру 

и стилю – музыка 

классическая или 

народная на примере опер 

русских композитов. 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

Самостоятельн

ый выбор целей 

и способов 

решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-

стилевой 

анализ 

сочинений0 в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыки 



диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских 

композиторов. Поэтизация 

быта и жизненного уклада 

русского народа на основе 

одного из обрядов- старинной 

русской свадьбы( в том числе 

включенной в оперный жанр) 

-русские народные песни: « 

Матушка, что во поле пыльно» 

обр. И.М.Матвееав, «Весна» 

-«Плывет лебедушка» , хор из 

опреы «Хованщина» 

М.П.Мусоргского 

-«На море утушка купалась» 

р.н.свадебная песня. 

 

репертуара, 

современных 

авторов), напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

сочинений. 

различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторски

х школ. 

8 Образ песен 

зарубежных 

композиторов

. Искусство 

прекрасного 

пения. 

Знакомство с вокальным 

стилем бельканто. Освоение 

вокального и 

инструментального жанров – 

баркаролы (песни на воде). 

Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта, М.И. Глинки. 

Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной 

музыки. 

М.И.Глинка «Венецианская 

ночь», 

Ф.Шуберт «Форель», 

«Серенада (№4 из вок. цикла 

лебединая песня). 

 Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(вокализации 

основных тем, 

пластическом 

интонировании); 

наблюдать за 

развитием музыки, 

выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

произведений; 

Называть отдельных 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

исполнителей. 

Знать определения 

музыкальных жанров и 

терминов: опера, романс, 

баркарола, серенада, 

баллада, знакомство со 

стилем пения – бельканто. 

Уметь наблюдать за 

развитием музыки, 

выявлять средства 

выразительности разных 

видов искусств в создании 

единого образа. 

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как 

средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных 

образов, их 

влиянии на 

духовно-

нравственное 

становление 

личности. 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах 

изучаемой 

темы; 

Самостоятельн

ый выбор целей 

и способов 

решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-

стилевой 

анализ 

сочинений) в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыки 

различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторски



х школ. 

 

 

9 Старинной 

песни мир. 

Романтизм в 

западноевропейской музыке. 

Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной 

общности и различий. 

Богатство музыкальных 

образов. Круг музыкальных 

образов (лирические, 

драматические, героические, 

романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязь и развитие. 

Многообразие связей музыки с 

литературой. 

Драматические образы баллады 

«Лесной царь». Единство 

выразительного и 

изобразительного в создании 

драматически напряженного 

образа. Сквозное развитие 

баллады. Ф.Шуберт. Баллада 

«Лесной царь» в исполнении Д. 

Фишер-Дискау на немецком 

языке. 

 

 

 Определять 

жизненно-образное 

содежание 

музыкальных 

произведений разных 

жанров;  

Различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы. 

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных 

образов. 

Участвовать в 

коллективной 

деятельности при 

подготовке и 

проведении 

литературно-

музыкальных 

композиций 

Знать основные моменты 

из жизни и творчества 

Ф.Шуберта;  

-понятие баллада. 

Уметь: различать 

эпические, драматические 

музыкальные образы в 

вокальной музыке; 

- определять приѐмы 

развития музыкального 

произведения; 

- выявлять средства 

выразительности и 

изобразительности 

музыкальных 

произведений; 

- сравнивать интонации 

музыкального, 

живописного и 

литературного 

произведений. 

 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 

 

Проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельно

сти в процессе 

овладения 

учебными 

действиями; 

Самостоятельн

ая работа в 

рабочих 

тетрадях; 

10 Народное 

искусство 

Древней Руси. 
 

Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа 

XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как 

основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры 

профессиональной музыки 

эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской 

классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к 

народным истокам 

 Разыгрывать 

народные песни. 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, 

современных 

авторов), напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

произведений. 

Понимать значение 

средств 

художественной 

Знать особенности 

развития народной 

музыки, еѐ жанры и 

формы; роль народной 

музыки в жизни человека; 

кто такие скоморохи; 

Уметь называть народные 

музыкальные 

инструменты. 

 

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; 

Умение 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификаций

; умение 

устанавливать 



профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. 

Особенности развития 

народной музыки Древней 

Руси. Связи русского 

музыкального фольклора с 

жизнью человека. Роль музыки 

в народных праздниках. Жанры 

и формы народной музыки. 

Скоморохи- странствующие 

актеры. Жанры и формы 

народной музыки. 

Музыкальный язык, 

инструменты, современные 

исполнители народных песен. 

-концерт для ф-но с оркестром 

№1 П.И.Чайковского. 

«Пляска скоморохов» из оперы 

«Снегурочка» Н.А.Римского-

Корсакова. 

 

выразительности в 

создании 

музыкального 

произведения. 

Владеть отдельными 

специальными 

музыкальными 

терминами, 

отражающими знание 

средств музыкальной 

выразительности. 

Уметь 

характеризовать своѐ 

внутреннее состояние 

после прослушивания 

песен, свои чувства, 

мысли, переживания. 

 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

причинно-

следственные 

связи; 

размышлять, 

рассуждать и 

делать выводы; 

расширение 

умений поиска 

информации, 

необходимой 

для изучения 

темы, в 

электронных 

образовательны

х ресурсах и 

Интернете. 

11 Русская 

духовная 

музыка 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

Духовная и светская 

музыкальная культура России 

во второй половине XVII в. и 

XVIII в. Духовная музыка 

русских композиторов. 

Характерные особенности 

духовной музыки. Основные 

жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и 

Литургия. Знаменный распев 

как основа русской духовной 

музыки. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое 

изложение материала. 

Знакомство с жизнью и 

творчеством М.С.Березовского. 

Фрагменты из концертонй 

симфонии В.Кикта «Фрески 

Софии Киевской 

 Знать основные 

этапы развития 

духовной музыки; 

-понятия: знаменный 

распев, партесное 

пение и а капелла, 

унисон, духовный 

концерт 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

Составлять и 

находить общее в 

интонациях 

музыкальных 

произведений 

(мелодий) 

Понимать значение 

средств художественной 

выразительности в 

создании музыкального 

произведения. 

 

Владеть отдельными 

специальными 

музыкальными 

терминами, отражающими 

знание средств 

музыкальной 

выразительности. Уметь 

характеризовать своѐ 

внутреннее состояние 

после прослушивания 

песен, свои чувства, 

мысли, переживания. 

 

Вхождение 

обучающихся в мир 

духовных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на 

выбор наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности;  

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной, 

народной музыки. 

Формирование 

целостности 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

духовное 

Стремление к 

приобретению 

музыкально-

слухового 

опыта общения 

с известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениям

и различных 

жанров, стилей 

народной и 

профессиональ

ной музыки, 

познанию 

приѐмов 

развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей 

их 

музыкального 

языка; 



многообразие 

современного мира. 

Приобретение 

навыков 

работы с 

сервисами 

Интернета. 

12 «Перезвоны». 

Молитва 

Стилевое многообразие музыки 

ХХ столетия: развитие 

традиций русской 

классической музыкальной 

школы. Особенности развития 

духовной (церковной) музыки 

в Древне Руси в историческом 

контексте. Различные жанры 

церковного пения. Знакомство 

с новым жанром-хоровым 

концертом. 

Связь музыки В.Гаврилина с 

русским народным 

музыкальным творчеством. 

Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

В.Гаврилин. Фрагменты из 

симфонии-действа 

«Перезвоны». 

 

 Уметь эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения;  

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека (на 

личном примере). 

Знать/понимать: значение 

выявления глубоких 

связей с русским 

народным музыкальным 

творчеством и 

осмысление 

интонационно-жанрового 

богатства народной 

музыки, значение 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. 

Уметь: соотносить 

музыкальные сочинения с 

произведениями других 

видов искусств, 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

навыки вокально – 

хоровой работы. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 

Расширение 

представлений 

о связях 

музыки с 

другими 

видами 

искусства на 

основе 

художественно

-творческой, 

исследовательс

кой 

деятельности; 

Умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательной 

деятельности. 

13 «Небесное и 

земное» в 

музыке Баха. 

Углубление знакомства с 

хоровой симфонией-действом 

«Перезвоны» В.Гаврилина. 

Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

Выявление глубоких связей 

композиторской музыки с 

народным творчеством  

-«Перезвоны» симфония-

действо В.А.Гаврилина 

-«Молитва Франсуа Виньона» 

Б.Окуджавы 

 Различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы 

в вокальной и 

инструментальной 

музыке.  

Уметь анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

Знать/понимать богатство 

музыкальных образов 

(героические и эпические) 

и особенности их 

драматургического 

развития (контраст). Жанр 

вокальной музыки – 

кантата. 

Знать и любить 

шедевры духовной 

полифонической 

музыки. Бережное 

отношение к 

родной земле и 

своему народу. 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 

 

 

 

Участие в 

музыкальной 

жизни класса, 

школы 

Осуществлять 

поиск 

музыкально – 

образовательно

й информации 

в сети 

Интернета; 



интерпретацию 

замысла 

композитора. 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен, 

напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

сочинений. 

14 Образы скорби 

и печали 

Углубленное понимание 

особенностей языка 

западноевропейской музыки на 

примере вокально-

инструментальных жанров 

кантаты, реквиемы Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Образцы скорби и печали в 

религиозной музыке Дж. 

Перголези и « Реквием» 

В.А.Моцарта  

-«Реквием» В.А.Моцарта 

-«Кармина Бурана» К.Орфа 

-песня «из вагантов» 

Д.Тухманова, Л.Гинзбурга 

 Анализ особенностей 

воплощения 

лирических образов в 

музыке. Наблюдение 

за развитием одного 

образа муз. 

произведения. 

Воспринимать и 

сравнивать муз, язык 

Определять 

жизненно-образное 

содежание 

музыкальных 

произведений. 

 

Знать основные факты из 

жизни и творчества 

В.А.Моцарта и 

Дж.Перголези, связанные 

с написанием кантаты и 

реквиема; 

Понятия: кантата, 

реквием, полифония 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки  

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки на человека 

(на личном 

примере). 

 

Выявлять 

возможности 

эмоциональ-

ного 

воздействия 

музыки на 

человека (на 

личном 

примере). 

 

15 «Фортуна 

правит миром» 

Знакомство со сценической 

кантатой К.Орфа «Кармина 

Бурана» 

 

 Понимание 

характерных 

особенностей 

муз.языка. 

Восприятие и 

оценивание 

муз.произведения с 

точки зрения 

единства содержания 

и средств 

муз.выразительности

Рассуждение о 

яркости и 

контрастности 

образов в музыке. 

Вокально- хоровая 

работа. 

Знать особенности 

творчества К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

- кто такие ваганты. 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки  

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

Самостоятельн

ый выбор целей 

и способов 

решения 

учебных задач ( 

включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-

стилевой 

анализ 

сочинений) в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыки 

различных 



 эпох, стилей, 

жанров, 

композиторски

х школ; 

Приобретение 

навыков 

работы с 

сервисами 

Интернета. 

16 Обобщающий 

урок. 

Слушание музыкальных 

фрагментов. Игра «Угадай 

мелодию». 

Тестирование. 

 Работа с тестами.  

Вокальная работа.  

Слушание 

произведения, 

определение 

деятельности 

композитора. 

Передавать свои 

музыкальные впечатления 

в устной и письменной 

форме; распознавать на 

слух и воспроизводить 

знакомые мелодии 

изученных произведений 

инструментальных и 

вокальных жанров; 

Защищать творческий 

исследовательские 

проекты. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной и 

творческой 

деятельности; 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Умение 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли 

участников в 

художественно

м проекте, 

взаимодействов

ать и работать в 

группе; 

Применять 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии для 

музыкального 

самообразован

ия 

17 Авторская 

песня: 

прошлое и 

настоящее. 

Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных 

пластах современного 

музыкального искусства, 

бардовская песня. 

Отечественные и зарубежные 

композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное 

представление о современной 

музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. 

Авторская песня: прошлое и 

 Творческое 

самовыражение в 

исполнении песни.  

Слушание и 

нахождение связи 

между худ. образами 

музыки и другими 

видами искусств. 

Слушание и 

определение роли 

музыки в жизни 

человека  

Хоровое пение. 

 

Знать историю развития 

авторской песни ; 

-особенности и жанры 

авторской песни 

Уметь называть имена 

исполнителей авторской 

песни.  

 

Формирование 

ориентиров для 

социальной, 

культурной 

самоидентификаци

и, осознания своего 

места в 

окружающем мире;  

Знание культуры 

своего народа, 

основ культурного 

наследия народов 

России и 

человечества. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества

, совместной 

работы в парах 

или группы; 

Совершенствов

ание видов 

речевой 

деятельности; 

умений 

выражать 

ценностные 

суждения и/или 



настоящее. 

История развития авторской 

песни от Средневековья и до 

нашего времени. Жанры, 

особенности и исполнители 

авторской песни. 

гимн «Гаудеамус» 

-песня Из вагантов» 

Д.Тухманова Л.Гинсбурга 

- песни современных бардов «Я 

не люблю» В.Высоцкого 

-«пока горит свеча» 

А.макаревича, « Милая моя» 

Ю.Визбора  

 

свою позицию 

по 

обсуждаемой 

проблеме на 

основе 

имеющихся 

представлений 

о социальных и 

личностных 

ценностях, 

нравственно-

эстетических 

нормах, 

эстетических 

ценностях, 

навыка 

рефлексии, 

анализа 

собственной 

учебной 

деятельности с 

позиций 

соответствия 

полученных 

результатов 

учебной задаче, 

целям и 

способам 

действий. 

 

18 Джаз- 

искусство ХХ 

века. 

История развития джазовой 

музыки, ее истоки . джазовые 

импровизации и обработки. 

Взаимодействие легкой и 

серьезной музыки. Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и 

исполнители. 

-«Колыбельная клары», « 

Любимый мой» Дж.Гершвина 

-песня «Старый рояль» 

М.Минкова, Д.Иванова 

 Слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения. 

Понимание 

характерных 

особенностей 

музыкального языка. 

Оценка муз. 

произведений с 

позиции красоты и 

правды. 

 

Знать историю развития 

джаза; 

-отличительные 

особенности блюза и 

спиричуэла 

-понятия: импровизация, 

обработка 

Уметь называть имена 

джазовых музыкантов. 

Понимание 

социальных 

функций джазовой 

музыки в жизни 

людей разных 

стран. 

Самостоятельн

ый выбор целей 

и способов 

решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-

стилевой 

анализ 

сочинений) в 

процессе 

восприятия и 



Хоровое исполнение 

песни. 

 

исполнения 

джазовой 

музыки; 

Сравнение 

изложения 

одних и тех же 

сведений об 

искусстве 

джаза в 

различных 

источниках, 

включая 

Интернет. 

МИР ОБРАЗОВ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ – 16 часов 

19 Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

Особенности трактовки 

драматической и лирической 

сфер музыки на примере 

образцов камерной 

инструментальной музыки - 

прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа 

художественных образов любого 

вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных 

образов камерной и 

симфонической музыки. 

Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. 

Закрепление жанра ноктюрна. 

Программная и не программная 

музыка. 

 

 Выразительно исполнять 

песни. Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Знать понятия 

Вокальная и 

инструментальная 

музыка; 

-камерная и 

симфоническая 

музыка; 

-программная и 

непрограммная 

музыка; 

 

Вхождение 

обучающихся в мир 

духовных ценностей 

музыкального 

искусства, влияющих 

на выбор наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности. 

Планирование 

собственных 

действий в 

процессе 

восприятия, 

исполнения 

музыки, 

создания 

импровизаций 

при выявлении 

взаимодействия 

музыки с 

другими 

видами 

искусства, 

участия в 

художественно

й и проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

20 Могучее 

царство 

Ф.Шопена. 

Вдали от 

Родины. 

Творческий облик Ф.Шопена, 

широта его взглядов на мир. 

Истоки творчества композитора. 

Контраст музыкальных образов, 

воплощенных в различных 

жанрах фортепианной 

 Проводить интонационно-

образный анализ 

музыкальных произведений. 

Понимание характерных 

особенностей музыкального 

языка. Оценка муз. 

Знать основные 

моменты творчества 

Ф.Шопена, 

повлиявшие на 

создание тех или 

иных музыкальных 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

музыкальной 

культуре и ценностям 

другого народа; 

Творчески 

интерпретирова

ть содержание 

музыкальных 

произведений, 

используя 



миниатюры (прелюдиях, вальсах, 

мазурках, полонезах, этюдах). 

Инструментальная баллада – 

жанр романтического искусства. 

 

произведений с позиции 

красоты и правды. Вокальная 

деятельность: выражать при 

исполнении песни свое 

личностное отношение. 

 

произведений; 

-различные жанры 

фортепианной 

миниатюры 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

 приемы 

пластического 

интонирования, 

музыкально-

ритмического 

движения, 

импровизации 

21 Ночной 

пейзаж 

Жанр камерной музыки – 

ноктюрн. Образы «Ночной 

музыки». Творчество 

композиторов-романтиков 

Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, 

ФШуберт, Э. Григ). 

Музыка- выражение личных 

чувст композитора. Картинная 

галерея. 

Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

П.И.Чайковский «Ноктюрн» до-

диез минор. 

А.П.Бородин «Ноктюрн» из 

квартета №2. 

 

 Соотносить основные 

образно-эмоциональные 

сферы музыки, 

специфические особенности 

произведений разных жанров. 

Передавать в собственном 

исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-

пластическом движении) 

различные музыкальные 

образы. 

Знать понятие 

ноктюрн  

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

-Выявлять средства 

художественной 

выразительности 

Актуализация 

имеющихся знаний и 

слуховых 

представлений о 

жанре ноктюрна в 

творчестве 

различных 

композиторов. 

 

Установление 

аналогий, 

классификация, 

самостоятельн

ый выбор 

критериев для 

классификации, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

логических 

рассуждений, 

умозаключений

, выводов об 

особенностях 

жанра 

ноктюрна. 

 

22 Инструментал

ьный концерт. 

Зарождение и развитие жанра 

камерной музыки- 

инструментального концерта. 

Различные виды концерта, 

программная музыка. 

А.Вивальди «Весна» И.С.Бах 

«Итальянский концерт» . 

Особенности стиля барокко 

-«Весна», «Зима» из цикла 

«Времена года» А.вивальди 

-«Итальянский концерт» 

И.С.Баха 

-песня «Как здорово…» 

О.Митяева 

 Определять тембры 

музыкальных инструментов, 

определять выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке; 

Передавать настроение 

музыки в пении, музыкально-

пластическом движении, 

рисунке 

Знать понятие 

инструментальный 

концерт; 

-особенности стиля 

барокко. 

Уметь называть 

полные имена 

композиторов: 

А.Вивальди, и 

И.С.Бах; 

Проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-определять форму, 

сопоставлять 

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 

Совершенствов

ание учебных 

действий 

самостоятельно

й работы с 

музыкальной и 

иной 

художественно

й 

информацией, 

инициирование 

взаимодействия 

в группе, 

коллективе; 

оценка 

воздействия 



поэтические и 

музыкальные 

произведения 

 

других людей и 

сопереживание им. 

 

музыки разных 

жанров и 

стилей на 

собственное 

отношение к 

ней, 

представленное 

в музыкально-

творческой 

деятельности 

(индивидуальн

ой и 

коллективной 

23 Космический 

пейзаж. 

Стилевое многообразие музыки 

ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития 

современной музыки. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Контраст образных сфер. 

Моделирование ситуации 

восприятия не программного 

произведения. Выразительные 

возможности 

электромузыкального 

инструмента. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

Э. Артемьев «Мозаика». 

 Осмысление новых средств 

музыкальной 

выразительности в процессе 

интонационно-образного и 

жанрово-стилевого анализа; 

Определять по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, 

современная. 

Слушание: 

определить 

композитора по 

стилю.  

Слушание и 

нахождение связи 

между художествен-

ными образами 

музыки и другими 

видами искусств. 

Вокальная 

деятельность: 

хоровое пение. 

 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия других 

стран; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

духовного мира 

Расширение с 

помощью 

Интернета 

представлений 

о концертно- 

музыкальных 

традициях 

разных стран 

мира; 

Развитие 

умений 

речевого 

высказывания, 

диалога, 

дискуссии при 

усвоении 

особенностей 

стиля, 

музыкального 

языка 

современных 

произведений. 

24 

25 

26 
 

Образы 

симфоническо

й музыки. 

«Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина 

Стилевое многообразие музыки 

ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической 

музыкальной школы.  

Образы русской природы в 

музыке Г.Свиридова. 

Возможности симфонического 

оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. 

 Слушать, анализировать 

музыкальное произведение. 

Хоровое пение. Оценка муз. 

произведений с позиции 

красоты и правды. 

Рассуждение об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и 

литературы. 

Знать возможности 

симфонического 

оркестра, в раскрытии 

образов 

литературных 

сочинений. 

Проводить 

интонационно-

образный анализ 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

отечественной 

музыки; 

Формирование 

коммуникативной, 

информационной, 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи 

на основе 

развития 

познавательны

х мотивов и 

интересов; 



Стилистические особенности 

музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности 

развития музыкального образа в 

программной музыке. 

Фрагменты музыкальных 

иллюстраций к повести 

Пушкина «Тройка» Г.Свиридова 

«Метель»:  

«Тройка»; «Вальс»; «Весна и 

осень»; «Романс»; 

«Пастораль»; «Военный марш»; 

«Венчание». 

 

 

 

 

музыки. 

 

социокультурной 

компетенции, 

собственной позиции 

учащихся; 

воспитание 

нравственно-

духовных ценностей: 

семья, долг, 

нравственный выбор;  

развитие 

патриотических 

чувств учащихся. 

 

Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного, 

анализ и 

синтез; 

Оценивать свои 

возможности в 

решении 

творческих 

задач. 

27 

28 

Симфоническо

е развитие 

музыкальных 

образов. 

«В печали 

весел, а в 

веселье 

печален». 

«Связь 

времен». 

Особенности трактовки 

драматической и лирической 

сфер музыки на примере 

образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Различные формы построения 

музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, 

сюита), их возможности в 

воплощении и развитии 

музыкальных образов. 

Особенности жанров симфонии 

и оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта 

и П.И.Чайковского. Сходство и 

различие как основные 

принципы музыкального 

развития, построения 

музыкальной формы. Различные 

виды контраста. Контраст как 

сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки. 

В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

П И.Чайковский «Моцартиана», 

оркестровая сюита №4. 

 

 Передавать в собственном 

исполнении (пении, 

музыкально-пластическом 

движении) различные 

музыкальные образы; 

Различать виды оркестра и 

группы музыкальных 

инструментов; 

Сравнивать, анализировать, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

Знать понятия 

Увертюра, 

программная музыка; 

-строение сонатной 

формы 

Уметь называть 

полное имя 

композитора; 

- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений, ис-

пользуя приемы 

пластического 

интонирования, 

музыкально-

ритмического дви-

жения, импровизации 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

Ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Признание ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

Формирование 

умения 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения в 

устной и 

письменной 

форме; 

взаимодействие 

с учителем, 

сверстниками в 

ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностног

о и 

межкультурног

о общения; 

поиск 

необходимой 

для 

выполнения 



учебных 

действий 

информации в 

Интернете. 

29 Программная 

увертюра. 

Людвиг Ван 

Бетховен 

«Эгмонт» 

 

Знакомство с жанром 

программной увертюры на 

примере увертюры Л. Ван 

Бетховена «Эгмонт». Сонатная 

форма. Мир героических образов 

увертюры «Эгмонт». Круг 

музыкальных образов 

(лирические, драматические, 

героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь 

и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном 

театре. Программная музыка. 

 Выявлять характерные 

особенности музыкальной 

формы программной 

увертюры, развитие 

ассоциативно- образного 

мышления на основе 

сопоставления музыки с 

литературными текстами, 

произведениями живописи, 

скульптуры; 

Определять тембры 

музыкальных инструментов и 

приемы музыкального 

развития. 

Знать понятия: 

увертюра, 

программная музыка; 

-строение сонатной 

формы 

Уметь выявлять 

общие черты в 

средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных 

образов, их влиянии 

на духовно-

нравственное 

становление 

личности. 

Усвоение 

терминов и 

понятий 

музыкального 

языка и 

художественно

го языка 

различных 

видов 

искусства на 

основе 

выявления их 

общности и 

различий с 

терминами и 

понятиями 

художественно

го языка других 

видов 

искусства; 

Использование 

интернета для 

поиска 

дополнительно

й информации 

об истории 

создания 

музыкальных 

сочинений, их 

исполнителях 

30 Увертюра-

фантазия 

П.И.Чайковско

го «Ромео и 

Джульетта 

Взаимосвязь музыки и 

литературы. Воплощение 

литературного сюжета в 

программной музыке. 

Закрепление строения сонатной 

формы. Контраст как 

конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра и зла, 

любви и вражды.П.И. 

 Выявлять связь музыки с 

другими видами искусства, 

историей и жизнью, 

определять приемы развития 

и средства выразительности; 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно-эстетическую 

деятельность; 

Оценивать собственную 

Знать: 

-понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной 

формы; 

- имена руских 

композиторов: 

П.И.Чайковский, и их 

произведения. 

Понимать значение 

Формирование 

отношения 

школьников к вечной 

теме жизни – любви 

– как духовно-

нравственной 

категории; 

Личностное освоение 

содержания 

музыкальных образов 

Стремление к 

приобретению 

музыкально-

слухового 

опыта общения 

с известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениям

и различных 



Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова 

любви» из к/ф «Ромео и 

Джульетта». 

музыкально-творческую 

деятельность 

исполнительской 

интерпретации в 

воплощении 

художественного 

замысла композитора 

(лирических, 

эпических, 

драматических) на 

основе поиска их 

жизненного 

содержания, широких 

ассоциативных 

связей музыки с 

другими видами 

искусства. 

жанров, стилей 

народной и 

профессиональ

ной музыки, 

познанию 

приемов 

развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей 

их 

музыкального 

языка; 

Расширение 

представлений 

о связях 

музыки с 

другими 

видами 

искусства на 

основе 

художественно

-творческой, 

исследовательс

кой 

деятельности. 

32 
 

Мир 

музыкального 

театра. 

Взаимопроникновения «легкой» 

и «серьезной» музыки, 

особенности их 

взаимоотношения в различных 

пластах современного 

музыкального искусства: 

мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного 

произведения в различных 

музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. 

Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических 

 Проводить интонационно-

образный анализ 

музыкальных произведений; 

Размышлять омузыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

Узнавать на слух изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

произведения современных 

композиторов; 

Выразительно исполнять 

песни 

Знать: 

-понятия: опер, балет, 

мюзикл, ария, хор, 

ансамбль, солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский, 

А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять 

форму, приемы 

развития и средства 

выразительности 

музыки. 

Понимание 

социальных функций 

музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

Ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи 

на основе 

развития 

познавательны

х мотивов и 

интересов; 

Умение 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 



приемов. Развитие жанров 

светской музыки. Основные 

жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). 

Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные 

исполнители и 

инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального 

образования. 

Фрагменты балета С.С. 

Прокофьева «Ромео и 

Джульетта». 

Фрагменты из оперы К Глюка 

«Орфей и Эвридика»: «Хор 

пастухов и пастушек»; ария 

Орфея «Потерял я Эвридику». 

Фрагменты из рок-оперы 

А.Журбина «Орфей и 

Эвридика». 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

; умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

размышлять, 

рассуждать и 

делать выводы. 



33 Образы 

киномузыки. 

Взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства.  

Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле. Рок-музыка и ее отдельные 

направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. 

Метод острых контрастных сопоставлений 

как один из сильнейших драматургических 

приемов.  

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и 

Джульетта» 

К.Армстронг Музыка из к/ф «Ромео и 

Джульетта»: «Песня Джульетты»; хор; 

дуэт Ромео и Джульетты; сцена на 

балконе. 

1 

Определять по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, 

современная; 

Выразительно исполнять 

песни; 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно-эстетическую 

деятельность. 

Знать: 

-понятия: вокальная и 

инструментальная 

музыка; 

- имена 

композиторов: 

Н.Рота, Л.Бернстайна, 

С.Прокофьева, 

И.Дунаевского и их 

произведения; 

Проводить 

интонационно-

образный анализ; 

Определять форму 

музыкального 

произведения. 

Осознание 

социальных функций 

киноискусства в 

распространении 

шедевров 

музыкальной 

классики в жизни 

отдельного человека 

и общества в целом; 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

Развитие 

критического 

мышления в 

процессе 

написания эссе, 

сочинений 

после 

просмотра 

киноверсий 

музыкальных 

сочинений; 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

мнению других 

людей, умение 

вести диалог; 

Поиск в 

Интернете 

других версий 

музыкально-

сценических 

произведений 

на сюжет 

трагедии 

«Ромео и 

Джульетта». 

34 Обобщающий 

урок. 

Жизнь – единая основа 

художественных образов любого 

вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных 

образов камерной и 

симфонической музыки. 

Значение музыки в жизни 

человека 
Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты 

и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения 

композитора. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. 

«Вечные» проблемы жизни в 

творчестве композиторов. 

1 Понимание характерных 

особенностей музыкального 

языка. Оценка муз. 

произведений с позиции 

красоты и правды. Работа с 

тестами.  

Вокальная работа.  

Слушание произведения, 

определение деятельности 

композитора. 

Уметь передавать 

свои музыкальные 

впечатления в устной 

и письменной форме; 

распознавать на слух 

и воспроизводить 

знакомые мелодии 

изученных 

произведений 

инструментальных и 

вокальных жанров. 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной и 

творческой 

деятельности; 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, творческой 

деятельности 

Умение 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли 

участников в 

художественно

м проекте, 

взаимодействов

ать и работать в 

группе; 

Применять 

информационн

о-

коммуникацио

нные 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка», авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2012г.;  

Музыка 5-7 класс Методическое пособие. Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Фонохрестоматия к учебному пособию «Музыкальное искусство», 5 класс, 6 класс, в 2- частях; 

Также используется вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, методический журнал 

«Музыка в школе», дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

Разнообразие видов музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально-образовательная деятельность) 

требует определѐнного учебно-методического обеспечения: 

Нотный материал – песенный, иллюстративный, лучшие образцы отечественной и мировой музыкальной культуры 

Аудиозапись - предназначена не только для восприятия музыки, но и для разных видов исполнительства и творчества – музыкально - 

ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах. 

Наглядный, иллюстративный материал – как средство повышения эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Детские музыкальные инструменты – средство для проявления творческого самовыражении ребѐнка при постижении им музыкального 

произведения, его музыкального языка.  

Энциклопедия классической музыки. (Композиторы и их произведения, исполнители, инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, 

анимация, хронология, словарь терминов и викторина). 

 

Интернет-ресурсы. 

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

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

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

Своеобразие видения картины 

мира в национальных 

музыкальных культурах Востока 

и Запада. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Слушание музыкальных 

фрагментов. Игра «Угадай 

мелодию». 

Тестирование по темам года. 

эстетического 

характера. 

 

технологии для 

музыкального 

самообразован

ия. 


