
 



                                                                                   Пояснительная записка. 
Рабочая программа по музыке для основной общеобразовательной школы (5-8 классы) разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" п.9 ст.2  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897" (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016г. №40937); 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 Примерная программа по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.)  

  Авторская программа «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90,  [6] с  

 Федеральный перечень учебников, утвержденный к использованию в образовательной деятельности, в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования; 

 Учебный план МБОУ  «Советская  СОШ» на 2020-2021 уч.год. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577"О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического комплекта: 

 В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. К. Искусство. Музыка. 5-8 классы.– М.: Дрофа, 2009 

 Науменко, Т. И. Музыка. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2007. 

 Науменко, Т. И. Музыка. 5 кл.: дневник музыкальных наблюдений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2006. 

 Науменко, Т. И. Музыка. 5 кл.: фонохрестоматия / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2009. 

 Науменко, Т. И. Музыка. 5 кл.: нотное приложение / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2013. 

 Науменко, Т. И. Музыка. 6 кл.: нотное приложение/ Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2013. 

 На Науменко, Т. И. Музыка. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2009. 

 Науменко, Т. И.,   Музыка. 6 кл.: дневник музыкальных наблюдений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2014. 

 Науменко, Т. И. Музыка. 6 кл.: фонохрестоматия / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2009. 

 Науменко, Т. И. Музыка. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2007. 

 Науменко, Т. И. Музыка. 7 кл.: дневник музыкальных наблюдений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2010. 

 Науменко, Т. И. Музыка. 7 кл.: фонохрестоматия / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2009. 

 Науменко, Т. И. Музыка. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2013. 

 Науменко, Т. И. Музыка. 8 кл.: дневник музыкальных наблюдений/ Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2010. 

 Науменко, Т. И. Музыка. 8 кл.: фонохрестоматия / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2009. 

  



 

                                                                                        Общая характеристика предмета 

 

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

опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретённых в начальной школе в процессе 

занятий музыкой. 
Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной культуры 

учащихся. Музыкальное образование  в основной школе способствует формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 
Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 
 Эмоциональное воздействие музыки на душу человека раскрывается во взглядах на ее характер, настроения, запечатленные в 

средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и приёмы, фактура, тембры, динамика 

предстают не просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и характеров.  

В   какой  музыке  господствует  мелодия?  В  чем  смысл  музыкальной   гармонии?  Мир  какой  образности  заключает  в  себе 

полифоническая музыка? Какие выразительные возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти и другие вопросы, отражены в 

программе, нацелены на проявление природы музыкальной выразительности, её смысла, тайны воздействия на человека. 

 
Место предмета в базисном учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего образования федеральный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит: 

5 класс -35 часов в год (1 час в неделю)  

6 класс -35 часов в год (1 час в неделю) 

7 класс -35 часов в год (1 час в неделю) 

8 класс -35 часов в год (1час в неделю)  

Цели 
1. Цель программы В.В. Алеева – формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре, как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

2. Целью данной программы является духовно-нравственное воспитание школьников через умение находить 

взаимодействия  между жизненными явлениями и их художественным воплощением в музыкальных образах. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности художественном и 

самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 



 расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения духовно-нравственных ценностей 

музыкального искусства, усвоения его социальных функций;   

 сознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, направлений, понимание их роли в 

развитии современной музыки. 
       

Метапредметные: 
Познавательные УУД 

 познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхождения в мир музыкальных образов 

различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы; 

 проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам информации о музыке, литературе, 

изобразительном искусства, кино, театре, умение их применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, 

внеурочной, досуговой, самообразовании); 
Регулятивные УУД 

 осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, 

художественно-творческой, проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 

самосовершенствования;   

 развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в процессе познания музыкальной 

картины мира, различных видов искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 устойчивое умения работы с  различными источниками информации о музыке, других видах искусства, их сравнение, 

сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского 

проекта. 
Коммуникативные УУД 

 устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, учителями, умение аргументировать (в 

устной и письменной речи) собственную точку зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в 

дискуссиях, спорах по поводу различных явлений музыки и других видов искусства; 

 владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, систематизации, классификации 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том 

числе музыкальных; 
        

Предметные: 



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

 овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного музыкального опыта и реализации 

творческого    потенциала; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 
  

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 
Формы контроля:  

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- практическая работа; 

- тест; 

- музыкальные викторины.  

Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 

 

                      Содержание учебного предмета  5  класс 
 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА»  Всего 35 часов 

Музыка рассказывает обо всем.-1ч. 

Древний союз.-3 ч. 

Истоки. 

Искусство открывает мир. 

Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка -4 ч. 

Два великих начала искусства. 

«Стань музыкою, слово!» 

Музыка «дружит» не только с поэзией. 

«Древний союз», «Слово и музыка» 

Песня -3ч. 

Песня — верный спутник человека. 

Мир русской песни. 

Песни народов мира. 

Романс -2ч. 

Романса трепетные звуки. 

Мир человеческих чувств. 



Хоровая музыка -3ч. 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. 

Что может изображать хоровая музыка. 

«Песня», «Романс», «Хоровая музыка» 

Опера -2ч. 

Самый значительный жанр вокальной музыки. 

Из чего состоит опера. 

Балет -2ч. 

Единство музыки и танца. 

«Русские сезоны» в Париже. 

Музыка звучит в литературе -2ч. 

Музыкальность слова. 

Музыкальные сюжеты в литературе. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке-2ч. 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке -1ч. 

Живописность искусства. 

«Музыка — сестра живописи». 

Музыкальный портрет-1ч. 

Пейзаж в музыке -2ч. 

Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов- 

импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин.-4ч. 

Волшебная красочность музыкальных сказок. 

Сказочные герои в музыке. 

Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства -2ч. 

Что такое музыкальность в живописи. 

«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». 

Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства»-2ч. 

 

 

 
 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 5 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов  тем Всего 

часов 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

1. Музыка рассказывает обо всём 1 

2. Древний союз  Истоки 1 

3. Искусство открывает мир.   Искусства различны, тема едина 1 

4. Входная контрольная работа  

Часть первая. Музыка и литература 

5. Слово и музыка Два великих начала искусства 1 

6. «Стань музыкою, слово!» 1 

7. Музыка «дружит» не только с поэзией 1 

8. Урок-обобщение по темам: «Древний союз», «Слово и музыка» 1 

9. Песня Песня – верный спутник человека 1 

10. Мир русской песни 1 

11. Песни народов мира 1 

12. Романс Романса трепетные звуки 1 

13. Мир человеческих чувств 1 

14.  Хоровая музыка Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме 1 

15. Что может изображать хоровая музыка 1 

16.  Урок-обобщение по темам: «Песня», «Романс», «Хоровая музыка» Контрольная работа 1 

17. Опера Самый значительный жанр вокальной музыки 1 

18. Из чего состоит опера 1 

19. Балет Единство музыки и танца 1 

20. «Русские сезоны» в Париже 1 

21. Музыка звучит в 

литературе 

Музыкальность слова 1 

22. Музыкальные сюжеты в литературе 1 

23.  Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство 

Образы живописи в музыке Живописность искусства 

«Музыка – сестра живописи» 

1 

 

  

 

  

 



  

24 Музыкальный портрет   Может ли музыка выразить характер человека 1 

25. Пейзаж в музыке Образы природы в творчестве музыкантов 1 

 26 Контрольная работа  3 четверть 1 

27 

28. 

 29. 

30.  

«Музыкальная 

живопись» сказок и 

былин 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-

импрессионистов 

 

1 

Волшебная красочность музыкальных сказок  

Сказочные герои в музыке 1 

Тема богатырей в музыке 1 

31.  Музыка в произведениях 

изобразительного 

искусства 

Что такое музыкальность в живописи 1 

32. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия» 1 

33. Промежуточная контрольная работа  1 

34 Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства» 1 

35 Резервный  час 1 

               Всего часов 35 

 

                                                                   Содержание учебного предмета  6  класс 

 
Тема года: «В чем сила музыки?» (35 ч) 

Урок 1. «В чем сила музыки»  (1ч) 

Музыка - она везде и нигде, она в нас живёт и в нас умирает. Музыка задевает струны нашей души. Музыка - гармония нашей души. Как 

влияет музыка на настроение? Восприятие музыки. Эмоциональная отзывчивость на музыку. Музыкальное воплощение. Музыка как часть 

духовного опыта человечества  

 «Тысяча миров» музыки (7ч) 

Наш вечный спутник (1ч) 

Музыкальные фантазии. Симфония - жанр симфонической инструментальной музыки; музыкальное сочинение для оркестра, обычно в трех 

или четырех частях, иногда с включением голосов. Особенности музыки различных эпох 

Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и мир музыки (соотнесение материального и духовного 

в жизни человека). 

Урок 2. Искусство и фантазия (1ч) 



Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в произведениях искусства (на примере Вальса-фантазии 

М. Глинки). 

Урок 3. Искусство – память человечества (1ч) 
Виды оркестров: духовой, симфонический, народных инструментов и др. Оркестр – многочисленный  инструментальный ансамбль, 

коллектив музыкантов, играющих на музыкальных инструментах и совместно исполняющих музыкальное произведение. 

Как в произведениях искусства воплощена память человечества (обсуждение примеров) 

Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времен. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в 

произведениях искусства (на примере пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского). Важнейшие 

эпохи в истории культуры. 

Урок 4. Входная контрольная работа 

Урок 5. В чем сила музыки. (1ч) 
Многообразие мира музыки. Музыка эпохи Средневековья - период развития музыкальной культуры, охватывающий промежуток примерно 

с V по XIV века н. э. Особенности музыки различных эпох. Музыкальная культура нового типа 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 Л. Бетховена и Антракта к III действию из оперы 

«Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Урок 6. Волшебная сила музыки (1ч) 
Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и стилей. Разнообразие вокальной, вокально- 

инструментальной, камерной, симфонической и сценической музыки. Инструментальная музыка. Вокальная музыка. Музыкальное 

произведение представляет собой единство содержания и формы. Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального 

искусства 

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. 

Многоплановость художественных смыслов в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К. Дебюсси. 

Урок 7. Музыка объединяет людей (1ч) 
Воздействие музыки на общество и на каждого человека в отдельности. Музыка может объединять людей разных народов. Музыкальная 

картина современного мира. 

Уметь объяснить способность музыки объединять людей ради общих благих целей; познавать мир через музыкальные формы и образы 

Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы). Преобразующее воздействие музыки (на примере оды 

Пиндара). 

Идея человечества и человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (26 ч) 

Единство сторон музыкального произведения (1ч) 

Особенности музыкального искусства (средства музыкальной выразительности: мелодия, тембр, ритм, лад и др.). Виды ритмов. Ритми-

ческий рисунок танцев - мазурки, вальса. Единство содержания и формы в классической музыке. 

С чем проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства музыкальной выразительности, их роль в создании 

музыкального произведения (на примере Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Урок 8. Итоговый урок 1 четверть 



Ритм (6ч) 

Урок 9. Вначале был ритм (1ч) 

Ритм в музыке - неразмеренное соотношение длительностей звуков (нот) в их последовательности. Многообразие отражения окружающего 

мира в музыкальных произведениях посредством ритма.  

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм — изначальная форма связи человека с жизнью. Порядок, симметрия — 

коренные свойства ритма. 

Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки Венского леса»). 

1. Понимать значение средств художественной выразительности (метроритма) в создании музыкального произведения (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства 

Урок 10-11. О чём рассказывает музыкальный ритм (2ч) 

Ритм. Обозначение длительностей. Основное деление. Овал. Штиль. Такт. Тактовая черта. Ритмический рисунок может характеризовать 

музыкальные жанры (марш, вальс, мазурка, полька и т. п.). Музыкальный темп. 

Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 

№ 1 Ф. Шопена). 

Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена). 

Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля. 

Урок 12. Диалог метра и ритма (1ч) 

Метр в музыке - порядок чередования сильных и слабых долей, система организации ритма. Метры бывают простые, сложные, смешанные. 

Метрические акценты. Метроном (слушание, анализ). 

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в «Танце с саблями» из балета «Гаянэ»  

А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

Урок 13-14. От адажио к престо (2ч) 

Темп, характер музыкального произведения, их зависимость. Adagio (итал.) - медленно, спокойно. Значение: медленный темп исполнения 

музыкальной пьесы (либо её части). 

Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера музыкального произведения. Медленные величественные темпы 

как выразители углубленных образов (на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, Господи» И. С. Баха). Зажигательный 

народный танец Италии тарантелла (на примере «Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). 

Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова). 

Мелодия (3ч) 

Урок 15. «Мелодия – душа музыки» (1ч) 

Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности: мелодия. Определение (выявление) 

роли мелодии в музыке. Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия – основная мысль музыкального 

произведения, выраженная одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия — важнейшее средство 

музыкальной выразительности. Мелодия как синоним прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

Урок 16. Итоговый урок 1 полугодие 



Урок 17. «Мелодией одной звучат печаль и радость»  (1ч) 

Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности: мелодия. Определение (выявление) 

роли мелодии в музыке. Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия - основная мысль музыкального 

произведения, выраженная одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности 

Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. 

Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта. 

Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта). 

Урок 18. Мелодия «угадывает» нас самих (1ч) 

Средства музыкальной выразительности: регистр. Регистром называют часть музыкального диапазона инструмента или голоса, 

отличающуюся характерной звуковой окраской. Слово «диапазон» означает «через все», в музыке - «через все звуки» 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в балете «Щелкунчик» П. Чайковского.  

Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. Чайковского (на примере Па-де-де из балета «Щелкунчик). 

Гармония (4ч) 

Урок 19. Что такое гармония в музыке (1ч) 

Круг интонаций, выражающих внутренний мир человека и восприятие им окружающего мира. Гармония в музыке и окружающем нас мире. 

Гармония - соразмерность, согласованность. Гармония (от греч. harmozo — приводить в порядок) - согласие, благополучие. В более узком 

смысле гармония - учение об аккордах и их связях. Гармонией, или аккордами, называется соединение трех или более различных звуков по 

терциям. Гармония - одновременное звучание нескольких тонов. Гармония имеет дело с вертикалью и совместным звучанием тонов. 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I 

тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха. 

Урок 20. Два начала гармонии (1ч) 

Особенности гармонического строения в музыкальных произведениях. Знакомство с различными фактурами на примере музыкальных про-

изведений. Чтение и обсуждение стихотворений Н. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе», И. Гейне «Радость и горе». Рассмат-

ривание и обсуждение картин: Ван Гог. «Автопортрет»; неизвестный автор XIX в. «Парусник». Состав симфонического оркестра. Понятия 

«гармония» и «дисгармония» в музыке и жизни. С помощью обычных музыкальных звуков, красок, слов можно передать всю гармонию 

(дисгармонию) мира и состояния человека. Гармония - выразительные средства музыки, основанные на объединении тонов в созвучия и на 

связи созвучий в их последовательном движении  

Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора 

и минора, устойчивых и неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 

Урок 21. Эмоциональный мир музыкальной гармонии (1ч) 

Искусство - это торжество гармонии и единство истины, добра и красоты. Эмоциональный строй высшей сферы в музыке сопровождается 

переживанием огромной величественности  мира, освещенного красотой и добром. В творчестве В.-А. Моцарта универсальное значение 

получила идея  динамичной гармонии как принципа видения мира,  способа художественного преобразования реальности.  Изобразительные 

(выразительные) возможности гармонии необычайно велики, крайне разнообразны и выступают в их синтезе. Закон гармонии – 

эстетическое единство в рганизации изобразительного материала. Инструментальный состав оркестров. В музыке важнейшую роль играет 

сочетание чувства гармонии, творческого подхода и технологического (исполнительского) мастерства 



Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен». Применение композитором метода «забегания 

вперед» в увертюре произведения; роль темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами увертюры и 

темой роковой страсти. (Содержание данной темы следует рассматривать одновременно и как первое введение в тему 7 класса 

«Музыкальная драматургия».) 

Урок 22. Красочность музыкальной гармонии (1ч) 

Дисгармония в музыке как средство выразительности. Дисгармония в музыке - отсутствие или нарушение гармонии, неблагозвучие, 

несозвучность. Гармония как средство координации музыкальной ткани. Контраст мажора и минора составляет один из важнейших 

эстетических контрастов в музыке. Тональность. Знакомство с ладом. 

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на сказочно-фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков 

в «Шествии чуд морских» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. 

Всегда ли гармонична музыкальная гармония. Что такое дисгармония? Причины ее возникновения. 

Полифония (2ч) 

Урок 23. Мир образов полифонической музыки (1ч) 

«…Обращение к полифонии можно только приветствовать, потому что возможности многоголосия практически безграничны. Полифония 

может передать все: и размах времени, и размах мысли, и размах мечты, творчества». (Д. Д. Шостакович.) Мир образов полифонической 

музыки. Философия  фуги. Полифония (от греч. многочисленный и звук) - многоголосие, наука о многоголосной музыке. Полифония - склад 

многоголосной музыки, характеризуемый одновременным звучанием, развитием и взаимодействием нескольких равноправных мелодий 

(голосов).  

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный строй полифонической музыки. 

Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его отличительные особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. 

А. Моцарта «Да будет мир»). 

Урок 24. Философия фуги (1ч) 

Фуга - одночастное  произведение, представляющее собой полифоническое изложение и последующее развитие одной мелодии, темы. 

Подголосочная полифония. Имитационная полифония. Контрастно-полифоническая музыка в творчестве Баха, Генделя, Хиндемита, 

Шостаковича, Стравинского. Канон - форма, в которой тема звучит сначала в одном голосе, а потом в другом без изменений. 

Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в 

жанре фуги. 

И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Фактура (2ч) 

Урок 25. Какой бывает музыкальная фактура (1ч) 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения (на примере фрагментов нотной записи  

в учебнике, с. 99 — 100). Одноголосная, фактура (на примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). 

Мелодия с сопровождением (на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). 

«Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с формой цветка сирени. 

Урок 26. Итоговый урок 3 четверть 

Урок 27. Пространство фактуры (1ч) 



Окраска звучания. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство и фактура. Фактура - строение звуковой ткани музыкального 

произведения, включающей мелодию, сопровождающие ее подголоски или полифонические голоса, аккомпанемент и т. д. Фактура (лат. 

facluro - обработка) - склад, устройство музыкальной ткани, совокупность ее элементов. Элементы фактуры - это то, из чего она складыва-

ется – мелодия, аккомпанемент, бас, средние голоса и др. Музыкальная фактура имеет свои свойства, отвечающие за ее эмоциональное 

содержание: во-первых, это расположение музыки по регистрам (то есть по высотной оси), во-вторых, во времени. Это конкретный звуковой 

облик произведения. Что выражает музыка С. Рахманинова, Ж. Бизе? 

Стремительное движение фигурационой фактуры в романсе С. Рахманинова «Весенние воды». 

Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 

Тембры (2ч) 

Урок 28. Тембры – музыкальные краски  (1ч) 

Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, голоса или инструмента. Роль тембра в музыке. Как 

композиторы учитывают роль тембра в инструментовках своих сочинений 

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из 

симфонический сюиты «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова); 

виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для виолончели и фортепиано); 

флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха). 

Урок 29. Соло и тутти (1ч) 

Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, голоса или инструмента. Роль тембра в музыке. Как 

композиторы учитывают роль тембра в инструментовках своих сочинений. 

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его инструментальные группы. Выразительные и изобразительные 

возможности отдельных тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-

Корсакова). 

Динамика (2ч) 

Урок  30. Громкость и тишина в музыке (1ч) 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки динамики. Динамика - сила,  громкость звучания. Обозначение 

степени напряженности, действенной устремленности музыкального повествования («динамика развития») 

Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. Динамические нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» 

симфонии Л. Бетховена (на примере IV части «Гроза». Буря»). 

Урок 31. Тонкая палитра оттенков (1ч) 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки динамики. Динамика - сила,  громкость звучания. Обозначение 

степени напряженности, действенной устремленности музыкального повествования («динамика развития»). 

Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. 

Роль динамических нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный свет»). 

Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на примере фрагмента произведения «Пробуждение птиц» 

О. Мессиана). 

Урок 32. По законам красоты (1ч) 



Вечные темы в художественных образах музыки, изобразительного искусства  и литературы. Программная инструментально-симфоническая 

музыка: характеристика особенностей музыкального языка, выражения художественных образов и внутреннего мира человека 

Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления духовныхзапросов человека. Выражение в музыке правды, 

красоты и гармонии (на примере пьесы «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). 

Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». 

Драматургическая роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства 

художественного образа в Адажио Т. Альбинони. 

Созидание по законам красоты. 

Урок 33. Промежуточная контрольная работа 

Урок 34. В чём сила музыки (заключение) (1ч) 

Проверка практических знаний и вокально-хоровых навыков: постановки и развития голоса, усвоения содержания хорового и сольного 

репертуара, исполнения различных ритмических рисунков (в т. ч. синкопы), связного, плавного пения. Подведение итогов работы за 

учебный год 

Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года: 

«В чем сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»; 

«В чем причина долговечности искусства?». 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  6 класс  35 ч 

 

 
№ урока Раздел, тема Количество 

часов 

Тема года: «В чем сила музыки?»  35 ч 

1.  «В чем сила музыки»  Наш вечный спутник 1 

 «Тысяча миров» музыки  7 ч 

2 Искусство и фантазия 1 

3. Искусство – память человечества 1 

4. Входная контрольная работа 1 

5. В чем сила музыки  1 

6. Волшебная сила музыки  1 

7 Музыка объединяет людей Единство сторон музыкального 

произведения 

1 



8. Итоговый урок 1 четверь 1 

КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ  26 ч 

9 Вначале был ритм 1 

Ритм  6 ч 

10-11 О чём рассказывает музыкальный ритм  2 

12. Диалог метра и ритма  1 

13-14 От адажио к престо  2 

Мелодия    3ч 

15. «Мелодия – душа музыки» 1 

16. Итоговый урок 2 четверть 1 

     17. Мелодией одной звучат печаль и радость 1 

18. Мелодия угадывает нас всех 1 

. Гармония 1 

19. Что такое гармония в музыке  1 

    20. Два начала гармонии           1 

21. Выразительные возможности гармонии 1 

22. Красочность музыкальной гармонии 1 

  

Полифония  

23.  Мир образов полифонической музыки  1 

24. Философия фуги  1 

Фактура  2 ч 

25. Какой бывает музыкальная фактура  1 

26 Итоговый урок 3 четверть  

27. Пространство фактуры  1 

Тембры  2 ч 

28. Тембры – музыкальные краски   1 

29.  Соло и тутти  1 

Динамика  2 ч 

30. Громкость и тишина в музыке  1 



31. Тонкая палитра оттенков  1 

Чудесная тайна музыки  2 ч 

32. По законам красоты  2 

33. Промежуточная контрольная работа  1 

34. Обобщающий урок по курсу  музыка 6 класс 1 

35. Резервный час 1 

 Итого 35ч 

 

 

 

                                                               Содержание учебного предмета   7   класс  35 ч 

 
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч)  
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении.  

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

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч)  
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 

или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки.  

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

 

  

 
  



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  7 класс  35ч 

 

 
№ урока Раздел, тема Количество 

часов 

1 четверть «Содержание в музыке» 8 часов 

1 О единстве содержания и формы в художественном  произведении  1 

2 Музыку трудно объяснить словами 1 

3 В чем состоит сущность музыкального  содержания? 1 

4 Входная контрольная работа 1 

5 Музыка, которую можно  объяснить словами 1 

6 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского 1 

7 «Восточная» тема у  Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» 1 

8 Итоговый урок 1 четверть 1 

   

2 четверть: «Музыкальный образ» 8 часов 

9 Когда музыка не нуждается  в  словах 1 

10 Лирические образы в музыке. 1 

11 Драматические образы в музыке. 1 

12 Эпические образы в музыке. 1 

13 «Память жанра». 1 

14-15 Такие разные песни, танцы, марши. 2 

16 Итоговый урок 1 полугодие 1 

   

 3 четверть: «Форма в музыке» 10  часов 

17 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 1 

18-19 «Художественная форма – это ставшее зримым содержание». 2 

20 Почему музыкальные формы бывают большими и малыми 1 



21 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 1 

22 О роли повторов в музыкальной форме 1 

23 Два напева в романсе М.Глинки «Веницианская ночь» (двухчастная форма) 1 

24 Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина-Глинки.  1 

25 Многомерность образа в форме рондо. 1 

26 Итоговый урок 3 четверть 1 

   

4 четверть: «Музыкальная драматургия» 8 часов 

27 Образ ВОВ в «Ленинградской» симфонии Д.Шостаковича 1 

28 О связи музыкальной формы  и музыкальной драматургии. 1 

29 Музыкальный порыв. 1 

30 Развитие образов и персонажей в оперной драматургии 1 

31 Диалог искусств Опера "Князь Игорь". «Слово о полку Игореве» 1 

32 Развитие музыкальных тем  в симфонической драматургии. 1 

33 Промежуточная  контрольная  работа  1 

34 Итоговый урок по курсу музыка 7 класс 1 

35 Резервный час 1 

 Итого 35  ч 

 

 

                                                            
                                                                                       Содержание программы  8  класс  35 ч 

Раздел 1. Что значит современность в музыке (8 часа) 

Условность деления музыки на «старую» и «новую». Настоящая музыка не бывает «старой». Различие понятий «современной» 

и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То расплата за то, что в моде был когда-то». Живая сила традиции. 

Слушание музыки: Н.Паганини, Каприс № 24; В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада»; Л.В.Бетховен «К Элизе»; 

Н.А.Римский-Корсаков «Полет шмеля»; Il Divo «Silient Night»; Andrea Bocelli «Sogno»; М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы 

«Борис Годунов», I действие. 



Разучивание песен А.Островского «Песня остается с человеком», Т.Хренникова «Московские окна», Ю.Чичкова «Наша 

школьная страна». 

 

Раздел 2.  Музыка лёгкая и серьёзная(14 часа) 

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и истолкования действительности при 

помощи чувственно-наглядных образов». Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней 

– намек, добрым молодцам урок». Опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. 

Стравинского. Поэма радости и света К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Бессмертный романс П.И.Чайковского 

«Благословляю вас, леса» 

Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. Стравинский. 

Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; К. Дебюсси. Послеполуденньий отдых фавна. Фрагмент; П. 

Чайковский, стихи А. Толстого. «Благословляю вас, леса...» 

Разучивание песен Я.Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», А.Варламова «Российский Дед Мороз», 

Г.Гладкова «Расскажи, Снегурочка, где была?». 

Раздел III. Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки. (9 часов)  

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». 

Византийские корни русского церковного пения. Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский 

кант. Колядки. Православная авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость».  

Слушание музыки: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», И.С.Бах, соло альта «О, 

сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса и 

фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, из 

поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-

Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник»; Рождественские канты «Небо и 

земля» и «Добрый вечер»; международный рождественский гимн «Святая ночь» (Silient Night); духовные песни иеромонаха 

Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой и Светланы Копыловой.  

                                                          Трагедия и радость в любви и музыке 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви в жанрах духовной, вокальной, 

инструментальной, симфонической, камерной музыки. Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и 

«Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария». Бессмертные звуки «Лунной» и «Патетической» сонаты Л.Бетховена. Тема 

любви в опере П.И.Чайковского «Евгений Онегин». Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена 



«Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Вокальный стиль «Bel Canto» и его мастера Энрико Карузо, 

Франко Корелли, Лучано Поваротти, Андреа Бочелли. Лирическая авторская песня. «Любовь никогда не перестанет». 

Слушание музыки: Л. Бетховен, Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 «Патетическая», 2 часть «Больше чем 

любовь»; Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»; В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, 

фрагменты; И.С.Бах «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»; И.С.Бах, Гуно «Аве Мария»; Бах С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. «Здесь 

хорошо...»; П. Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь желанья...», 

романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось»; П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

фрагмент; Л. Бетховен, Увертюра «Эгмонт»; Г. Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»; Лучано Поваротти «Sanctus», Франко 

Корелли «O, Sole mio», Андреа Бочелли «Sogno»; В.Высоцкий «Любовь»; Е.Крылатов «О любви».   

Разучивание романсов А.Алябьева «Зимняя дорога» и «Вечерний звон», песен Ю.Визбора «Ты у меня одна», В.Высоцкого «Песня о 

друге»,  

 

Пасха в музыке  

Отражение в музыке Великого поста «вечных вопросов  музыке. Пасха Христова как ответ на вечные искания человеком подлинной 

истины и красоты. Всемирная радость Пасхального канона: «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется: да празднует же мир, 

видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, веселие вечное».  

Слушание музыки: М. Глинка «Херувимская песнь»; М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина», 

фрагмент; пролог и ария царя Бориса «Достиг я высшей власти» из оперы «Борис Годунов»; песнопение Великой пятницы «Днесь Иуда 

оставляет учителя», Пасхальный канон. 

Разучивание Рождественского и Пасхального тропарей. 

 Раздел IV   Великие наши современники (3 часов) 

 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана. Новые 

области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. Шнитке. 

Музыка кино. Обобщение материала по теме «Традиция и современность в музыке». Итоговое тестирование.  

Слушание музыки: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование 

звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из  «Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» и « Колыбельная 

Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и Весс»; Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон 

(группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни И.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо 

любви»; песня Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро Господа моего»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. 

Ргеludio; Тоссаtа из «Соncerto Grosso» № 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, 



«Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму 

«Ирония судьбы или с легким паром»; музыка Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Раба любви». 

                                                        Учебно – тематический план 8 класса  35ч 

 

 
№ Название темы раздела часы 

1 Что значит современность в музыке? 8 

2 Музыка «лёгкая» и «серьёзная» 14 

3 Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки 9 

4 Великие наши современники 3 

5 Резервный час  1 

 Итого   35ч 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка» для 5 класса 

1 час в неделю, 35 часов  в год 

№ Тема  урока Содержание 
Виды учебной 

деятельности 

Результаты Домашнее 

задание 

Дата 

Предметные  Метапредметные Личностные План Факт 

Первая четверть (8 ч) 

Музыка рассказывает обо всем (1 ч) 

1 Музыка 

рассказывает 

обо всем. 

Введение в тему 

года «Музыка и 

другие виды 

искусства». 

Музыка  в 

единстве с тем, 

что её рождает и 

окружает. Какие 

законы движут 

искусством?  

Анализ многообразия 

связей музыки. 
Рассуждение о яркости 

и контрастности в 

музыке. 
Слушание: С. 

Рахманинов. Концерт 

для ф-но с оркестром №3 

(1ч) 
Пение: разучивание 

песни И.Хрисаниди 

«Родина» 

Научатся слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты получат 

возможность развивать 

вокальные 

способности. 

выявлять 

особенности 

взаимодействия 

музыки  с другими 

видами искусства 

высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки 

Письмо Богине 

Музыки 

  

Древний союз (2 ч) 

2 Истоки. 

 

Откуда берётся 

музыка? Музыка 

связана с 

окружающей 

жизнью. Истоки 

всех искусств 

едины. 

Анализ музыкальных 

произведений и 

рассуждение о его 

содержании. 

Слушание: К. 

Дебюсси «Снег 

танцует»; П. 

Чайковский 

«Баркаролла» 

Пение: Г. Струве, 

стихи И. Исаковой 

«Музыка» 

Научатся слушать, 

анализировать, 

музыкальные 

произведения; 

рассматривать и 

описывать содержание 

репродукций знаменитых 

картин; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки.  

Наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства и 

оценивать их; 

выявлять 

особенности 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

   

 Искусство 

открывает 

Показать 

самоценность 

Анализ музыкальных 

произведений. 

Научатся слушать, 

анализировать песню 
Внимательно 

слушают, 

Оценивают 

результаты 

Найти 

стихотворение 

  



мир. каждого вида 

искусства, 

выяснить роль 

музыки.  

Слушание и пение: 
М. Таривирдиев, 

стихи Н. 

Добронравова 

«Маленький принц» 

«Маленький принц; 

наблюдать в 

музыкальных примерах 

содружество нескольких 

видов искусств; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

деятельности. о музыке 

3 Искусства 

различны, 

тема едина. 

Понимать «язык» 

каждого вида 

искусства. 

Какими 

средствами 

пользуются 

художники и 

музыканты для 

передачи образа. 

Анализ многообразия 

связей музыки и 

живописи. 
Рассуждение о 

схожести средств 

передачи образа в 

музыке и живописи. 
Слушание: П. 

Чайковский «Октябрь. 

Осенняя песнь», Р. 

Шуман «Первая 

утрата» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких 

видов искусства; 

получат возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

певческие навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Нарисовать 

иллюстрацию 

на тему 

«Звучащая 

природа»; 

составление 

варианта урока-

концерта  

«Природа в 

искусстве» 

  

4 Входная 

контрольная  

работа 

        

Слово и музыка (3 ч) 

5 Два великих 

начала 

искусства. 

Взаимодействие 

слова и музыки. 

Понятие «тембр» в 

вокальном 

произведении. 

Ввести понятия 

различных голосов 

мужских (тенор, 

бас, баритон) и 

женских (сопрано, 

альт). 

Влияние слова на 

музыку: 

Анализ музыкальных 

и литературных 

произведений, 

рассуждение о их 

содержании 

Слушание: М. Глинка 

«Я помню чудное 

мгновенье»; В. 

Мюллер «В путь» 

Пение:  Ю. 

Тугаринова «Если 

другом стала песня» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких 

видов искусства; 

получат возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни;  

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   



интонации, ритмы, 

рифмы. 
певческие навыки. 

6 «Стань 

музыкою, 

слово!» 

Ознакомление с 

графическим 

обозначением 

мотива, фразы, 

предложения в 

музыкальном 

произведении. 

Анализ музыкальных 

произведений, 

рассуждение о том, 

что музыка близка к 

человеческой речи. 

Слушание: В. Моцарт 

«Симфония №40, П. 

Чайковский. Концерт 

№1 для ф-но с 

оркестром; у.н.п. 

«Веснянка» 

Пение: «Веснянка», 

«Веселый мельник» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких 

видов искусства; 

получат возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

певческие навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   

7 Музыка 

«дружит» не 

только с 

поэзией. 

Знакомство с 

жанрами 

музыкального 

искусства: 

вокальные, 

сценические, 

инструментальны

е. 

Анализ музыкальных 

произведений, 

рассуждение о том, 

что не только 

поэтические 

произведения 

становятся песней. 

Слушание: М. 

Мусоргский «Кот 

Матрос» 

Пение: А.Куклин 

«Песенка о песенке» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Сравнение, 

анализ, 

обобщение, 

нахождение 

ассоциативных 

связей между 

произведениям

и разных видов 

искусства; 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Найти и 

записать 

определения 

вокальным и 

сценическим 

жанрам 

музыкального 

искусства. 

  

8 Обобщающий 

урок 1 

четверти.  

Музыкальная 

викторина. 

Терминологическ

ий диктант. 

Пение – по выбору 

учителя (учеников) 

урок-концерт. 

 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

певческие навыки. 

Передавать свои 

впечатления в 

устной и 

письменной форме. 

Проявлять 

творческую 

инициативу. 

   

Песня (4 ч)                                                     Вторая четверть (8 ч) 

9 Песня – Дать понятие о Анализ музыкальных Научатся слушать, Внимательно Оценивают Подготовиться   



верный 

спутник 

человека. 

песне, как о 

вокальном жанре 

музыкального 

искусства 

произведений 

вокального жанра. 

Слушание: В. Баснер 

«С чего начинается 

Родина», р.н.п. «Ах, 

ты степь широкая…», 

Ф. Мендельсон 

«Песня без слов №14» 

Пение: А. Пахмутова 

«Просьба» 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

результаты 

деятельности. 

к музыкальной 

викторине, 

повторить все 

определения в 

тетради. 

.  

. 

. 

10 Мир русской 

песни. 

 Анализ русских 

народных песен 

Слушание: р.н.п. «Ах, 

ты степь широкая…», 

«Вечерний звон» 

Пение: А. Пахмутова 

«Просьба» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют ответы 

на вопросы; для 

получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   

11 Песни 

народов мира. 

Изучение 

особенностей 

польской и 

немецкой 

народной музыки  

Анализ музыкальных 

произведений 

вокального жанра. 

Слушание: п.н.п. 

«Висла», Г. Малер 

«Похвала знатока», С. 

Рахманинов 

«Вокализ» 

Пение: А. Пахмутова 

«Просьба», п.н.п. 

«Висла» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют ответы 

на вопросы; для 

получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Дневник 

музыкальных 

наблюдений 

стр. 8. 

 

  

Романс (2 ч) 



12 Романса 

трепетные 

звуки. 

Влияние русской 

поэзии на 

развитие романса.  

Внимание и 

любовь к 

окружающему 

миру – главная 

идея в русском 

музыкальном 

искусстве.  

Анализ музыкальных 

произведений 

вокального жанра. 

Слушание: М. Глинка 

«Жаворонок» 

Пение: А. Пахмутова 

«Просьба», М. Глинка 

«Жаворонок» - 

разучивание.  

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют ответы 

на вопросы; для 

получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   

13 Мир 

человеческих 

чувств. 

Проявление в 

романсах русских 

композиторов 

внутреннего мира 

человека, его 

счастья, мечты, 

одиночества. 

Анализ музыкальных 

произведений 

вокального жанра. 

Слушание: М. Глинка 

«Жаворонок», С. 

Рахманинов «Ночь 

печальна» 

Пение: А. Пахмутова 

«Просьба», М. Глинка 

«Жаворонок» - 

разучивание. 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют ответы 

на вопросы; для 

получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   

Хоровая музыка (2 ч) 

14 Народная 

хоровая 

музыка. 

Хоровая 

музыка в 

храме. 

Мир 

музыкальных 

образов хоровой 

музыки. Влияние 

церковной 

музыки на 

творчество 

русских 

композиторов. 

Анализ музыкальных 

произведений, 

рассуждение об 

особенностях хоровой 

музыки 

Слушание: П. 

Чайковский «Отче 

наш», р.н.п. «Есть на 

Волге утес», Н. 

Римский-Корсаков 

«Вхождение в 

невидимый град» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют ответы 

на вопросы; для 

получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Прочитать 

стихотворение 

С. Есенина 

«Поет зима – 

аукает» 

  

15 Что может 

изображать 

Звуковое 

пространство 

Анализ музыкальных 

произведений, 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

Внимательно 

слушают, 

формулируют ответы 

Оценивают 

результаты 

Подготовиться 

к тестированию 

  



хоровая 

музыка. 

хорового 

звучания. 

рассуждение об 

особенностях хоровой 

музыки 

Слушание: Г. 

Свиридов «Памяти 

Сергея Есенина» - 

«Поет зима – аукает» 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

на вопросы; для 

получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

деятельности. и музыкальной 

викторине. 

16 Обобщающий 

урок 1 

четверти. 

Тестирование, 

музыкальная 

викторина  

Дневник музыкальных 

наблюдений стр. 10. 

Пение по выбору 

учащихся 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Передавать свои 

впечатления в 

устной и 

письменной форме. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Проявлять 

творческую 

инициативу. 

   

                                                                         Третья четверть (10 ч) 

Опера (2 ч) 

17 Самый 

значительный 

жанр 

вокальной 

музыки. 

Опера – 

синтетический 

вид искусства. 

История создания 

оперы. 

Анализ музыкальных 

произведений, 

Наблюдение в 

музыкальных 

примерах синтез 

нескольких искусств 

Слушание: Н. 

Римский-Корсаков 

«Колыбельная 

Волховы» из оперы 

«Садко», М. Глинка 

«Руслан и Людмила» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких 

видов искусства; 

получат возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

певческие навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

для получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   

18 Из чего 

состоит 

опера. 

Либретто, 

увертюра, ария, 

инструментальны

е эпизоды 

Анализ музыкальных 

произведений, 

Наблюдение в 

музыкальных 

примерах синтез 

нескольких искусств 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

для получения 

необходимой 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Выучить все 

определения, 

записанные в 

тетради. 

  



Слушание, просмотр: 

Н. Римский-Корсаков 

опера «Снегурочка» 

Пение: С. Баневич 

«Пусть будет радость 

в каждом доме…» 

видов искусства; 

получат возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

певческие навыки. 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Балет (2 ч) 

19 Единство 

музыки и 

танца. 

Балет – результат 

совместного 

труда 

композитора, 

балетмейстера, 

художников, 

создающих 

костюмы и 

декорации, 

музыкантов, 

артистов балета.   

Анализ музыкальных 

произведений, 

Наблюдение в 

музыкальных примерах 

синтез нескольких 

искусств 

Слушание: М. Глинка. 

Мазурка. Из оперы 

«Жизнь за царя» 

Ф. Шопен. Мазурка № 

13 

Пение: С. Баневич 

«Пусть будет радость в 

каждом доме…» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких 

видов искусства; 

получат возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

певческие навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

для получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   

20 «Русские 

сезоны» в 

Париже. 

Связь балета с 

литературой и 

изобразительным 

искусством. 

Анализ музыкальных 

произведений, 

Наблюдение в 

музыкальных примерах 

синтез нескольких 

искусств 

Слушание, просмотр: 

И. Стравинский 

«Петрушка» (фрагменты  

балета) «Русская», 

«У Петрушки».  

П. Чайковский. 

Вариация 2. Из балета 

«Щелкунчик» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют ответы 

на вопросы; для 

получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

В «Дневнике 

музыкальных 

наблюдений» 

нарисовать 

костюмы для 

персонажей 

балета 

«Петрушка» 

  

Музыка звучит в литературе (2 ч) 

21 Музыкальнос

ть слова. 

Многообразие  

музыки в 

литературе 

(поэзия, проза) 

Работа с учебником  

 

Пение: М. Яковлев 

«Зимний вечер»; М. 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

Внимательно 

слушают, 

формулируют ответы 

на вопросы; для 

получения 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   



Преториус «Вечер». синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

22 Музыкальные 

сюжеты в 

литературе 

Могучее, 

преобразующее 

воздействие 

музыки.  

Античность. Миф 

об Орфее. 

Анализ музыкальных 

произведений, 

Наблюдение в 

музыкальных 

примерах синтез 

нескольких искусств 

Слушание: К. Глюк. 

«Жалоба Эвредики». 

Из оперы «Орфей и 

Эвредика».  

Пение: М. Яковлев 

«Зимний вечер»; 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют ответы 

на вопросы; для 

получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   

Образы живописи в музыке (1 час) 

23 Живописност

ь искусства. 

Изобразительное 

искусство и 

музыка. Влияние 

изобразительного 

искусства на 

музыку. 
Музыкальные 

жанры, связанные с 

изобразительным 

искусством: 

симфонические 

картины, этюды-

картины, 

музыкальные 

портреты. 

Изображение 

пространства в 

музыке: динамика. 

Понятия, общие 

для музыки и 

живописи: 

Анализ музыкальных 

произведений, 

Наблюдение в 

музыкальных 

примерах синтез 

нескольких искусств 

Слушание: 
С. Прокофьев. 

Вариации Феи зимы. 

Из балета «Золушка» 

О. Лассо. «Эхо» 

Пение: Г. Струве. 

«Веселое эхо» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких 

видов искусства; 

получат возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

певческие навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

для получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   

 «Музыка – 

сестра 

живописи» 

Анализ музыкальных 

произведений, 

Наблюдение в 

музыкальных примерах 

синтез нескольких 

искусств 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

для получения 

необходимой 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Ответить на 

вопрос №4, стр. 

132 

  



контраст, краска, 

колорит, оттенок, 

холодные и тёплые 

тембры, светлые и 

сумрачные тона. 

Слушание: П. 

Чайковский. Концерт №  

1 для фортепиано с 

оркестром. 2 часть 

М. Мусоргский. «Два 

еврея, богатый и 

бедный». Из цикла 

«Картинки с выставки» 

видов искусства; 

получат возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

певческие навыки. 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Музыкальный портрет (1 ч) 

24 Может ли 

музыка 

выразить 

характер 

человека? 

Сопоставление 

музыки и картин. 

Анализ музыкальных 

произведений, 

сравнение их с 

произведением 

живописи. 

Слушание: М. 

Мусоргский. Песня 

Варлаама. Из оперы 

«Борис Годунов» 

М. Мусоргский. «Гном». 

Из цикла «Картинки с 

выставки» 

Пение: Г. Гладков 

«Песня о картинах» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких 

видов искусства; 

получат возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

певческие навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

для получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

одному из 

прослушанных 

произведений. 

  

Пейзаж в музыке (2 ч) 

25 Образы 

природы в 

творчестве 

музыкантов. 

Искусство и 

природа 

неотделимы друг 

от друга. Природа 

– прекрасный 

образец для 

творчества 

художников, 

композиторов, 

писателей. 

Анализ музыкальных 

произведений, 

сравнение их с 

произведением 

живописи. 

Слушание: П. 

Чайковский. «Апрель. 

Подснежник», И. 

Стравинский «Поцелуй 

земли» из балета «Весна 

священная» 

Пение: Ю. Тугаринов, 

стихи В. Орлова. Я 

рисую море 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких 

видов искусства; 

получат возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

певческие навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

для получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Подготовиться 

к музыкальной 

викторине 

  

26 Итоговый 

урок  III  

четверть 

        



                                                                                Четвертая четверть (8 ч) 

  «Музыкальная живопись» сказок и былин (4 ч)          

27 «Музыкальны

е краски» в 

произведения

х 

композиторов

-

импрессионис

тов. 

Красочность, 

зримость, 

живописность в 

музыке. 

 

Музыкальная 

викторина 

Анализ музыкальных 

произведений 

Слушание: М. Равель. 

«Игра воды»  

К. Дебюсси. «Облака» 

Пение: по выбору 

учащихся 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Передавать свои 

впечатления в 

устной и 

письменной форме. 

Проявлять 

творческую 

инициативу. 

   

 

28 Волшебная 

красочность 

музыкальных 

сказок. 

Роль сказки в 

музыке. 

Анализ музыкальных 

произведений, 

сравнение их с 

произведением 

живописи. 

Слушание: Н. Римский-

Корсаков. «Пляска 

златоперых и 

сереброчешуйных 

рыбок». Из оперы 

«Садко» 

П. Чайковский. Па-де-де. 

Из балета «Щелкунчик» 

Пение: разучивание С. 

Никитин «Сказка по 

лесу идет» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких 

видов искусства; 

получат возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

певческие навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

для получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   

29 Сказочные 

герои в 

музыке. 

Знакомство с 

музыкальными 

сказочными 

образами   

Анализ музыкальных 

произведений. 

Слушание: И. 

Стравинский. 

«Заколдованный сад 

Кощея». Из балета 

«Жар-птица» 

М. Мусоргский. 

«Избушка на курьих 

ножках (Баба-Яга)» 

Пение: С. Никитин. 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких 

видов искусства; 

получат возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

для получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   



«Сказка по лесу идет» формировать 

певческие навыки. 

диалоговую форму 

общения. 

30 Тема 

богатырей в 

музыке. 

Знакомство с  

музыкальными 

образами 

богатырей.  

Анализ музыкальных 

произведений, 

сравнение их с 

произведением 

живописи. 

Слушание: 
А. Бородин. Вторая 

(«Богатырская») 

симфония. 1 часть 

М. Мусоргский. 

«Богатырские ворота». 

Из цикла «Картинки с 

выставки» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких 

видов искусства; 

получат возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

певческие навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

для получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Иллюстрация 

персонажа 

любимой 

музыкальной 

сказки 

  

Музыка в произведениях изобразительного искусства  (2 часа) 

31 Что такое 

музыкальност

ь в живописи. 

Изображения 

музыкальных 

инструментов, 

музицирующих 

людей, портреты 

композиторов. 

Внутреннее 

состояние духа, 

сила творческой 

энергии, 

неповторимый 

внутренний мир 

великих 

музыкантов. 

Воплощение 

высокого и 

творческого 

начал личности. 

Анализ музыкальных 

произведений, 

сравнение их с 

произведением 

живописи. 

Слушание: Ф. Торре 

«Danza alta» 

Пение: В. Семенов 

«Звездная река» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют ответы 

на вопросы; для 

получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   

32 «Хорошая 

живопись – 

это музыка, 

это мелодия! 

Анализ музыкальных 

произведений, 

сравнение их с 

произведением 

живописи. 

Слушание: 
П. Чайковский. 

Концерт № 1 для 

фортепиано с 

оркестром. 1 часть 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

Внимательно 

слушают, 

формулируют ответы 

на вопросы; для 

получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

Подготовиться 

к музыкальной 

викторине и 

тестированию 

  



навыки. общения. 

Подводим итоги.  Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства»  (2 часа) 

33 Промежуточ- 

ная 

контрольная 

работа 

  Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

наблюдать в музыке 

синтез нескольких видов 

искусства; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют ответы 

на вопросы; для 

получения 

необходимой 

информации 

пользуются 

справочной 

литературой; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Оценивают 

результаты 

деятельности. 

   

34 Заключительн

ый урок. 

Концертное 

исполнение 

разученных в 

течение года 

песен. Сольные 

выступления 

отдельных 

учащихся. 

Урок-концерт. 

(песенный материал 

по выбору учащихся) 

Музыкальная 

викторина 

Пение: Б. Окуджава 

«Пожелание друзьям» 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; получат 

возможность развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Передавать свои 

впечатления в 

устной и 

письменной форме. 

Проявлять 

творческую 

инициативу. 

   

35 Резервный 

час 

        

                                                                    Всего    35 часов 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева   «Музыка» для 6 класса 

1 час в неделю, 35 часов  в год 

№ Тема  урока Содержание 
Виды учебной 

деятельности 

Результаты Домашнее 

задание 

Дата 

Предметные  Метапредметные Личностные План Факт 

Первая четверть (8 ч) 

«Тысяча миров музыки» (7 ч) 

1 В чём сила 

музыки 

Вводная тема о 

роли музыки в 

жизни человека, 

о её влиянии на 

мысли, чувства, 

настроение, 

людей. 

Рассуждение о роли 

музыки в жизни 

человека. Анализ 

прослушанных 

произведений. 
Слушание: Дога 

.Вальс. из к/ф «Мой 

ласковый и нежный 

зверь» 

Пение: Рыбников, ст. 

Кохановского. 

Цветные сны 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Выявлять 

особенности 

взаимодействия 

музыки  с другими 

видами искусства и 

способы 

воздействия на 

человека 

Высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни 

человека 

Написать мини-

сочинение 

«Музыка души» 

  

1а Наш вечный 

спутник 

Способность 

музыки 

затрагивать 

тончайшие 

струны 

человеческой 

души. 

Слушание: И. Брамс. 

Симфония №3. 3 

часть. 

Пение:  

Рыбников, ст. 

Коханского. Ты мне 

веришь. 

 

Научатся слушать 

и анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

   

2 «Искусство и 

фантазия» 

Взаимодействие 

между музыкой и 

другими видами 

искусства 

Слушание: М. 

Глинка. Вальс-

фантазия. 

 

Пение: Г. Струве, 

стихи К. Ибряева. 

Школьный корабль. 

  

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

Выучить слова 

песни К. 

Ибряева 

«Школьный 

корабль» 

  



3 Искусство – 

память  

человечества 

Музыка далёкого 

прошлого, 

возникновение 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальные 

образы разных 

эпох. 

Слушание: М. 

Мусоргский. Старый 

замок. Из ф-го цикла 

«Картинки с 

выставки» 

Пение: 
Рыбников, ст. 

Коханского. Ты мне 

веришь. 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные  

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

Нарисовать свои 

впечатления от 

прослушанной 

музыки 

 

 

 

 

 

  

4 Входная  

контрольная  

работа 

      

 

 

 

 

  

5 В чем сила 

музыки 

Способность 

музыки 

затрагивать 

тончайшие 

струны 

человеческой 

души на примере 

музыки Л. 

Бетховена  и Р. 

Вагнера. 

Слушание: Бетховен. 

Симфония №7, 2 ч. 

Вагнер. Антракт к 3 

действию. Из оперы 

«Лоэнгрин» 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

Подобрать 

зрительные 

образы к 

прослушанным 

произведениям 

  

6 Волшебная сила 

музыки 

 Слушание: К. 

Дебюсси. «Сирены». 

Из симф цикла 

«Ноктюрны» 

Пение: 
Г. Струве, стихи Н. 

Соловьевой. Спасем 

наш мир. 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

   



7 

 

Музыка 

объединяет  

Людей 

 

 

 

 

 

 

 

Единство 

музыкального 

произведения 

Сила музыки, 

направленная на 

созидание. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: 
Вагнер. Антракт 

к 3 действию. Из 

оперы 

«Лоэнгрин» 

Пение: 
Дубравин, ст. 

Суслова. Всюду 

 музыка живет 

 

 

Слушание: Бетховен. 

Симфония №9, 4 ч. 

 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

 
Научатся слушать 

и анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные  

способности. 
 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

 

 

 

 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

 

 

 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей  

деятельности 

Подобрать 

пример 

литературного 

произведения о 

волшебной силе 

музыки. 

 

 

 

 

 

Подготовиться к 

музыкальной 

викторине. 

  

8 Итоговая работа  

I четверть 

Музыкальная 

викторина. 

Терминологичес

кий диктант 

 

 

  

 

 

 

 

    

                                                               

            Как создается музыкальное произведение (27 ч) 

 

Вторая четверть (8 ч) 
9 «Вначале был 

ритм» 

Что такое ритм. 

Ритмичность в 

жизни человека и 

в природе. 

Слушание: В. Моцарт. 

Хор «Волшебные 

колокольчики» из оперы 

«Волшебная флейта»; 

И. Штраус. Вальс 

«Сказки Венского леса». 

Пение: 
Дунаевский, ст. Олева. 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

Выучить записи 

в тетради 

  



Непогода. Из к/ф «Мэри 

Поппинс, до свидания» 
развивать 

вокальные 

способности. 

деятельности. 

10 О чем 

рассказывает 

музыкальный 

ритм Понятие 

«трехдольность». 

Музыкальный 

размер 3/4 

Слушание: Ф. Шопен. 

Мазурка си-бемоль 

мажор. 

Ф. Шопен. Полонез ля 

мажор. 

 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

Подобрать или 

нарисовать 

зрительные 

образы к 

прослушанным 

произведениям 

  

11 О чем 

рассказывает 

музыкальный 

ритм 

Слушание: М. Равель. 

Болеро. 

  

12 Диалог метра и 

ритма 

Понятия метра и 

ритма. 

 

Слушание: А. 

Хачатурян. Танец с 

саблями. Из балета 

«Гаянэ» 

Л. Бетховен. Соната № 

5. 1 часть. 

Научатся слушать 

и анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

   

13 От адажио к 

престо 

Понятие «темп». 

Различие темпов. 

Роль темпа в 

музыкальном 

произведении. 

Слушание: И. Бах. 

Органная хоральная 

прелюдия «Я взываю к 

тебе, Господи» 

Дж. Россини, ст. К. 

Пеполли. 

«Неаполитанская 

тарантелла» 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

   

14 От адажио к 

престо 

Слушание: Г. 

Свиридов. Хор «Поет 

зима – аукает». Из 

кантаты «Памяти 

С.Есенина» 

Подготовиться к 

музыкальной 

викторине 

  

15 «Мелодия – 

душа музыки» 

Значение 

мелодии 

в музыкальном 

произведении. 

Жанры, где 

Слушание: Ф. 

Шуберт, ст. Л. 

Рельштаба. Серенада. 

 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

Выучить 

определение 

регистр, 

мелодия. 

  



господствует 

мелодия. 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

диалоговую форму 

общения. 

результатов 

своей 

деятельности. 

16 Итоговый урок  

I полугодие 

    \. .   

Третья четверть (10 ч) 

17 «Мелодией 

одной звучат 

печаль и 

радость» 

Многогранность 

настроений в 

произведениях 

Моцарта 

Слушание: В.А. 

Моцарт. «Маленькая 

ночная серенада» 1 

часть. 

Вокализ на тему 

Лакримоза из 

Реквиема В.А. 

Моцарта. Пение: 

 Е. Крылатов, Ю. 

Энтин. Прекрасное 

далеко 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

Вопрос № 3 

(учеб.стр.72) 

  

18 Мелодия 

«угадывает» нас 

самих 

Музыкальные 

средства, из 

которых 

складывается 

музыкальное 

произведение.  

Слушание: П. 

Чайковский. Па-де-де. 

Из балета 

«Щелкунчик»  

Научатся слушать 

и анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

Повторить 

состав 

симфонического 

оркестра 

  

19 Что такое 

гармония в 

музыке 

Определение 

«гармонии», 

«дисгармония» 

Слушание: И.Бах. 

Прелюдия до мажор. 

 Римский- Корсаков . 

Шествие чуд морских. 

Из оперы «Садко» 

Пение: 
Струве, ст. 

Исаковский. Музыка. 

Научатся слушать 

и анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

   

20 Два начала Понятие лад в Слушание: В.А. Научатся слушать 

и анализировать 
Внимательно Осознание    



гармонии музыке. Мажор и 

минор. 

Моцарт. Симфония 

№40. 1 ч. 

 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

21 Выразительные 

возможности 

гармонии 

 Слушание: Ж. Бизе. 

Увертюра к опере 

«Кармен» 

 

Научатся слушать 

и анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

   

22 Красочность 

музыкальной 

гармонии 

Проявлять при-

обретенные 

навыки  хоровой 

деятельности. 

Слушание: Н. 

Римский- Корсаков . 

Шествие чуд морских. 

Из оперы «Садко» 

 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

Нарисовать 

впечатления от 

прослушанной 

музыки 

  

23 Мир образов 

полифоническо

й музыки 

Жанры 

полифонической 

музыки 

Слушание: В.А. 

Моцарт.Канон «Да 

будет мир» 

Пение: 
Камертон. Норвежская 

н.п. 

Во поле береза стояла. 

Р.н.п. 

В сыром бору тропина. 

Р.н.п. 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

   

24 Философия 

фуги 

Определение 

фуги, 

композиторы, 

работающих в 

Слушание: И. Бах. 

Токатта и фуга ре 

минор для органа 

 

Научатся слушать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

Выучить 

определение 

«фуга» 

  



данных жанрах. получат 

возможность 

развивать 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать 

певческие навыки. 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

25 Какой бывает 

музыкальная 

фактура 

Способы 

изложения 

фактуры. 

Слушание: С. 

Рахманинов, ст. Е. 

Бекетовой. «Сирень». 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

Подготовиться к 

музыкальной 

викторине 

  

26 

 

Итоговый урок  

III четверть 

 

        

 

                                                       Четвертая четверть (8 ч) 
 

27 Пространство 

фактуры  

Обобщающий 

урок 3 четверти. 

Музыкальная 

викторина 

Слушание: С. 

Рахманинов. Романс 

«Весенние воды» Ж. 

Бизе. Утро в горах. Из 

оперы «Кармен 

Пение: Е. Крылатов, 

ст. Ю. Энтина. До чего 

дошел прогресс Урок-

концерт по выбору 

учителя (учащихся) 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Проявлять 

творческую 

инициативу. 

   

28          

Тембры – 

музыкальные 

краски 

музыкальные 

средства, из 

которых 

складывается 

Слушание: Н. 

Римский-Корсаков. 

«Шехеразада» 

Н. Римский-Корсаков. 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

Выполнить 

задание на 

карточке № 1 

  

 

 

 



музыкальная 

форма 

произведения.  

Полет шмеля. Из 

оперы «Сказка о царе 

Салтане» 

С. Рахманинов. 

Вокализ 

И. Бах. Скерцо. Из 

сюиты №2 для 

оркестра. 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

29 Соло и тутти соло, тутти, 

тембр 

Н. Римский-Корсаков. 

Три чуда. Из оперы 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Научатся слушать 

и анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

Выполнить 

задание на 

карточке № 2 

  

30 Громкость и 

тишина в 

музыке 

различать 

динамику и 

оттенки в 

музыкальных 

произведениях. 

Слушание: Бетховен. 

Симфония №6. 4ч. 

«Гроза. Буря» 

Пение: М. Минков, ст. 

Ю. Энтина. Дорога 

добра. 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

   

31 Тонкая палитра 

оттенков 

Слушание: Дебюсси. 

Лунный свет. Из 

Бергамасской сюиты.  

Мессиан. 

Пробуждение птиц. 

Выучить 

динамические 

оттенки 

  

32 

 

По законам 

красоты 

выявлять в 

произведении его 

главные 

выразительные 

средства. 

Слушание: К. Сен-

Санс. Лебедь. Из 

цикла. «Карнавал 

животных» 

Пение: Дунаевский, 

ст. Ряшинцева. Песня 

о дружбе 

Слушание: Т. 

Альбиони. Адажио. 

Научатся 

слушать и 

анализировать 

музыкальные 

фрагменты 

получат 

возможность 

развивать 

вокальные 

способности. 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

Написать 

сочинение «В 

чем сила 

музыки» 
Подготовиться к 

музыкальной 

викторине и 

тестированию 

  



33 Промежуточная 

контрольная 

работа  

   

  

   

34 Обобщающий 

урок  

Музыкальная 

викторина, тест 

Урок-концерт по 

выбору учителя 

(учащихся) 

Проявлять навыки 

вокально- хоровой 

деятельности 

(исполнять 

сложные 

ритмические 

рисунки-

синкопы). 

Внимательно 

слушают, 

формулируют 

ответы на вопросы; 

осваивают 

диалоговую форму 

общения. 

Осознание 

личностного 

смысла в 

музыке; 

оценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

   

35 Резервный час         

                                                               Всего  35  часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по музыке к учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка» для 7 класса 

1 час в неделю, 35  часов  в год 

 

 

№ 

 

дата 

 Тема урока 

Тип урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

достижений 

ЗУН 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

ИКТ средство 

обучения 

вид форма 

                                                     Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 1 четверть 

1  О единстве 

содержания  

и формы в 

художественном 

произведении (1 ч) 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления новых 

знаний.                                     

 

Постановка проблемы, связанной с 

изучением главной темы года. 

Воплощение глубинной сущности 

явлений в произведениях 

искусства — важнейший критерий 

подлинного творчества. Что 

составляет «магическую 

единственность» замысла и его 

воплощения. 

Художественный материал: 

П о э з и я 

Ф. Тютчев. Не то, что мните вы, 

природа... 

Ж и во п и с ь 

И. Репин, И. Айвазовский. Пушкин 

у моря. 

М у з ы к а 

А. Вивальди. Лето. III часть. Из 

цикла 

«Четыре концерта для скрипки с 

оркестром 

«Времена года» (слушание). 

Песенный репертуар: 

Ю. Шевчук. Что такое осень 

(пение) 

 1. Эмоционально 

воспринимать образы 

различных видов 

искусства. 

2. Воспринимать и 

выявлять внешние и 

внутренние связи 

между музыкой и 

другими видами 

искусства 

(с учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3. Рассуждать о яркости 

образов в музыке и 

других видах искусства 

(с учетом критериев, 

представленных в 

учебнике) 

 

Входной 

Беседа 

пение 

  

СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ (3ч) 

 
2  Музыку трудно 

объяснить словами  

Почему музыку трудно объяснить 

словами. Способность музыки 

1. Рассуждать о 

значении искусства в 

  

Текущий 

Слушание 

Музыкально-

Видеофрагмент 

Ш. Азнавур. 



(1 ч) 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления новых 

знаний 

выражать без слов чувства 

человека, его внутренний мир. 

Музыкальный материал: 

Ш. Азнавур. Вечная любовь 

(слушание); 

Я. Дубравин, стихи М. 

Пляцковского. 

Когда играет музыкант (пение) 

 

жизни современного 

человека 

(с учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2. Изучать специфику 

современной 

популярной зарубежной 

музыки, 

высказывать 

собственное мнение о 

ее художественной 

ценности 

 

тематический творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Вечная любовь 

3  В чем состоит 

сущность, 

музыкального  

содержания (1 ч) 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления новых 

знаний 

Особенности воплощения 

содержания в литературе, 

изобразительном искусстве, 

музыке. «Загадки» содержания в 

художественном произведении. 

Роль деталей в искусстве. 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь 

С. дель Пьомбо. Несение креста. 

М у з ы к а 

Т. Альбинони. Адажио (слушание). 

Песенный репертуар: 

Ю. Мигуля. Быть человеком 

(пение) 

Обобщение важнейшее свойство 

музыкального содержания (на 

примере I части «Лунной сонаты 

Л. Бетховена). 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Соната № 14 для 

фортепиано. I часть (слушание); 

Л. Бетховен, русский текст 

Э. Александровой. Дружба (пение) 

 

1. Эмоционально 

воспринимать 

художественные образы 

различных видов 

искусства. 

2. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

изобразительного 

искусства. 

3. Оценивать 

художественные 

произведения с позиции 

красоты и правды. 

4. Анализировать 

способы воплощения 

содержания в 

музыкальных 

произведениях 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Видеофильм 

На музыку 

Альбинони 

4  Входная       



контрольная  работа 

 

     КАКИМ БЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (4 ч) 
 

5  Музыка, которую 

можно объяснить 

словами (1 ч) 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления новых 

знаний 

Воплощение содержания в 

произведениях программной 

музыки. Программность 

обобщающего характера (на 

примере концерта «Зима» из цикла 

«Четыре концерта для скрипки с 

оркестром «Времена года» А. 

Вивальди). 

Музыкальный материал: 

А. Вивальди. Зима. I часть. Из 

цикла 

«Четыре концерта для скрипки с 

оркестром 

«Времена года» (слушание); 

Е. Подгайи,. Осенний вокализ 

(пение) 

 

1. Анализировать 

содержание 

музыкальных 

произведений (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике) 

2. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и средств 

выражения. 

3. Находить 

ассоциативные связи 

между образами 

музыки, поэзии и 

изобразительного 

искусства 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Видеофрагмент 

А. Вивальди. Зима. I 

часть. 

6   Ноябрьский 

образ в пьесе 

П. Чайковского 

(1 ч) 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления новых 

знаний 

Свойство программности — 

расширять и углублять 

музыкальное содержание. 

Соотнесение образов поэтического 

и музыкального произведений (на 

примере стихотворения Н. 

Некрасова «Тройка» и пьесы П. 

Чайковского «На тройке» из 

фортепианного цикла «Времена 

года» П. Чайковского). 

Художественный материал: 

П о э з и я 

Н. Некрасов. Тройка (фрагмент). 

М уз ы к а 

П. Чайковский. Ноябрь. На тройке. 

Из фортепианного цикла «Времена 

1. Анализировать 

содержание 

музыкальных 

произведений (с учетом 

критериев, 

представленных в; 

учебнике). 

2. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и средств 

выражения. 

3. Анализировать 

многообразие связей 

музыки и литературы. 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Презинтация 

«Ноябрьский 

образ в пьесе 

П. Чайковского 

 



года» (слушание). 

Песенный репертуар: 

А. Ермолов, стихи А. Бочковской. 

Осенний блюз (пение) 

4. Выявлять круг 

образов в музыкальном 

произведении. 

5. Рассуждать о яркости 

и контрастности в 

музыке (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике) 
7  Восточная те- 

ма у Н. Римского- 

Корсакова: 

«Шехеразада» 

(1ч)комбинированный 

Тема Востока в творчестве русских 

композиторов. Воплощение 

конкретизирующей программности 

в музыкальных образах, темах, 

интонациях (на примере I части из 

симфонической сюиты 

«Шехеразада»Н. Римского-

Корсакова). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 

«Шехеразада». I часть (слушание); 

М. Магомаев, стихи. А. Горохова. 

Шехеразада (пение) 

 

1. Анализировать 

содержание 

музыкальных 

произведений (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и средств 

выражения. 

3. Находить 

ассоциативные связи 

между образами 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. 

4. Самостоятельно 

подбирать сходные 

произведения 

изобразительного 

искусства к изучаемой 

музыке. 

5. Использовать 

образовательные 

ресурсы Интернет для 

поиска произведений 

изобразительного 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Презинтация 

Восточная тема у Н. 

Римского- 

Корсакова: 

«Шехеразада» 

 



искусства 

 
8  Итоговый урок  I 

четверть 

 

  итоговый тест  

                                                                                             2 четверть                
9  Когда музыка 

не нуждается 

в словах (1 ч) 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления новых 

знаний 

Осуществление музыкального 

содержания в условиях отсутствия 

литературной программы. 

Коллективное обсуждение 

вопроса, связанного с 

воплощением 

музыкального образа Этюда ре-

диез минор А. Скрябина 

(интерпретация 

В. Горовица). 

Музыкальный материал: 

А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, 

соч. 8 № 12 (слушание);  

А. Варламов, стихи М. 

Лермонтова. 

Горные вершины (пение) 

 

 

1. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и средств 

выражения. 

2. Выявлять 

возможности 

преобразующего 

значения музыки. 

3. Высказывать 

собственное мнение 

о художественных 

достоинствах 

отдельных 

музыкальных 

произведений. 

4. Принимать участие в 

коллективном 

обсуждении 

музыкальных вопросов 

проблемного 

содержания. 

5. Узнавать наиболее 

яркие произведения 

отечественных 

композиторов 

академической 

направленности 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

 

                                                                                                  

                                                                                             МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (3 ч) 
        

10  8. Лирические Воплощение содержания в 1. Анализировать Текущий Слушание Презинтация 



образы в музыке 

(1 ч) 

комбинированный 

художественных произведениях 

малой и крупной формы (на 

примере картин «Юный нищий» 

Э.Мурильо и «Триумф Цезаря» А. 

Мантенья). Связь между образами 

художественных произведений и 

формами их воплощения. 

Выражение единого образа в 

форме миниатюры. 

Особенности лирического 

художественного образа. Мотивы 

печали и прощания в прелюдии 

соль-диез минор, соч. 32 № 12 

С. Рахманинова. 

Художественный материал: 

Ж и в оп и с ь 

Э.Мурильо. Юный нищий; 

А. Мантенья. Триумф Цезаря; 

И. Левитан. Золотая осень. 

По э з и я 

Н. Рубцов. Журавли. Фрагмент. 

М у з ы к а 

С. Рахманинов. Прелюдия соль-

диез минор, 

соч. 32 № 12 (слушание). 

Песенный репертуар: 

И. Милютин, стихи Е. 

Долматовского. 

Лирическая песенка. Из 

кинофильма 

«Сердца четырех» (пение) 

особенности 

воплощения 

лирических образов в 

музыке. 

2. Наблюдать за 

развитием одного 

образа в музыкальном 

произведении. 

3. Анализировать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. 

4. Самостоятельно 

подбирать сходные 

литературные 

произведения, 

произведения 

изобразительного 

искусства к изучаемой 

музыке 

 

тематический Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

«Лирические 

образы в музыке» 

11  Драматические 

образы в музыке 

(1 ч) 

комбинированный 

Характерные особенности 

драматических образов в музыке. 

контраст образов, тем, средств 

художественной выразительности 

в музыке драматического 

характера (на примере вокальной 

баллады «Лесной царь» Ф. 

Шуберта). 

1. Анализировать 

особенности 

воплощения 

драматических образов 

в музыке. 

2. Анализировать 

приемы взаимодействия 

различных образов в 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Видеофрагмент 

«Франц Шуберт» 

«Лесной царь» 



Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт, стихи И. В. Гёте. 

Лесной царь(слушание); 

Г. Струве, стихи Л. Кондратенко. 

Матерям погибших героев (пение) 

 

драматических 

произведениях. 

3. Рассуждать о яркости 

и контрастности 

образов в 

драматических 

произведениях. 

4. Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный язык в 

драматических 

произведениях, 

содержащих 

контрастные 

сопоставления образов, 

тем 
12  Эпические 

образы в музыке 

(1 ч) 

комбинированный 

Русские былины, песни, 

причитания как источники 

эпического содержания в 

художественном произведении. 

Особенности экспонирования 

эпических образов в музыкальном 

искусстве (на примере Вступления 

к опере 

«Садко» Н. Римского-Корсакова). 

Итоговое обобщение в рамках 

темы «Музыкальный образ». 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Окиан-море 

синее. 

Вступление к опере «Садко» 

(слушание); 

Г. Струве, стихи К. Ибряева. 

Вечное детство (пение) 

1. Анализировать 

особенности 

воплощения эпических 

образов в музыке. 

2. Наблюдать за 

развитием одного 

образа в музыкальном 

произведении. 

3. Сравнивать 

особенности 

музыкального языка в 

произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального 

содержания 

 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Презинтация 

«эпические образы 

в музыке» 

О ЧЕМ «РАССКАЗЫВАЕТ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР (4 ч) 
 

13  «Память 

жанра» (1 ч) 

урок- исследованиие 

Способность музыкальных жанров 

вызывать определенные образные 

представления (ассоциативность 

1. Исследовать 

взаимосвязь 

жанровых и 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

Видеофрагмент 

песни Ты река ль, 

моя реченька 



жанра). Использование 

композиторами ассоциативных 

жанров для воплощения 

определенного содержания 

(на примере Полонеза ля-бемоль 

мажор Ф.Шопена). 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Полонез ля-бемоль 

мажор, соч. 53 №6. Фрагмент 

(слушание); 

Ты река ль, моя реченька. Русская 

народная песня, обработка Л. 

Лядовой (пение) 

интонационных основ 

музыки. 

2. Понимать 

взаимосвязь между 

жанром музыкального 

произведения и его 

содержательным 

воплощением 

 

задание 

беседа 

 пение 

 

14  Такие разные, 

песни, танцы, 

марши (3 ч) 

1-й час 

комбинированный 

Взаимодействие и 

взаимообогащение народных и 

профессиональных музыкальных 

жанров. Воплощение народной 

песенности в произведениях 

композиторов-классиков (на 

примере финала Симфонии № 4  

П. Чайковского). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Симфония № 4. 

 IV часть. 

Фрагмент (слушание); 

В. Берковский, С. Никитин, стихи 

М. Величанского. Под музыку 

Вивальди (пение) 

 

1. Осознавать 

взаимосвязь жанровых 

и интонационно-

образных воплощений в 

музыке (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2. Наблюдать за 

развитием одного 

образа в музыке. 

3. Понимать значение 

народного 

музыкального 

творчества в 

сохранении 

и развитии общей 

культуры народа. 

4. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

оркестровке) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов прошлого 

(П. Чайковского) 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

видеофрагмент 

В. Берковский, С. 

Никитин, стихи 

М. Величанского. 

Под музыку 

Вивальди 

15  Такие разные, Содержательность жанра марша. 1. Осознавать Текущий Слушание видеофрагмент 



песни, танцы, 

марши (3 ч) 

2-й час 

комбинированный 

Общность 

и отличие в маршах из балета 

«Щелкунчик» 

П. Чайковского и оперы «Аида» 

 Дж. Верди. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Марш. Из балета 

«Щелкунчик» (слушание); Дж. 

Верди. Марш. Из оперы «Аида» 

(слушание) 

Разнообразие вальсов. Череда 

сцен, действующих лиц, состояний 

в Большом вальсе из оперы 

«Евгений Онегин» П. Чайковского. 

Состояние мечтательной грусти в 

вальсе си -минор Ф.Шопена. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Вальс. Из оперы 

«Евгений Онегин» (слушание); 

Ф.Шопен. Вальс си минор, соч. 69 

№ 2 

(слушание) 

 

взаимосвязь 

жанровых и 

интонационно-

образных воплощений в 

музыке (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

различных 

музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания.  

4. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

гармонии, ритму, 

оркестровке) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов прошлого  

(П. Чайковского, 

Дж.Верди. Ф.Шопена) 

тематический Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

 

П. Чайковский. 

Марш. Из балета 

«Щелкунчик»; Дж. 

Верди. Марш. Из 

оперы «Аида»   

 
16  Итоговый  урок  I 

полугодие 

     

 

                                     ФОРМА В МУЗЫКЕ                   3 четверть 

 

17   «Сюжеты» 

и «герои» 

музыкального 

произведения (1 ч) 

Особенности воплощения 

художественного замысла в 

различных видах искусства. 

Метафорический смысл понятий 

1. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка. 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

видеофрагмент 

Р. Вагнер. Антракт 

к III действию. Из 

оперы «Лоэнгрин» 



Урок изучения  

и первичного 

закрепления новых 

знаний 

сюжет и герой по отношению к 

музыкальному произведению. 

Средства выразительности как 

главные носители содержания и 

формы в музыке. 

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер. Антракт к III действию. 

Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); 

Е. Крылатов, стихи Н. 

Добронравова. Я верю только 

мачтам и мечтам (пение) 

2. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и средств 

музыкальной 

выразительности. 

3. Рассуждать о яркости 

и контрастности 

образов в музыке 

 

 

беседа 

 пение 

 

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА (2 ч) 
 

18  «Художественная 

форма — 

это ставшее зримым 

содержание 

(2 ч) 1-й час 

Урок изучения  

и первичного 

закрепления новых 

знаний 

Понимание музыкальной формы в 

узком и широком смысле. 

Единство содержания и формы — 

непременный закон искусства (на 

примере стихотворения «Сонет к 

форме» В. Брюсова). Связь 

тональности музыкального 

произведения с его 

художественным замыслом, 

характером (на примере 

«Лакримоза» из Реквиема В. А. 

Моцарта и Серенады Ф.Шуберта). 

Художественный материал: 

П о э з и я 

В. Брюсов. Сонет к форме. 

Живо п и с ь , а р х и т е к т у р а , 

д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н 

о е 

и с к у с с т в о 

Собор Нотр-Дам в Париже; 

Микеланджело. Внутренний вид 

купола собора св. Петра; 

Братья Лимбург. Крещение. Из 

Роскошного часослова герцога 

Беррийского; 

1. Воспринимать и 

оценивать 

произведения искусства 

с точки 

зрения единства 

содержания 

и формы (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3. Различать 

характерные признаки 

видов искусства (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

4. Понимать специфику 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Презинтация 

«Художест- 

венная форма это 

ставшее зримым 

содержание» 

видеофрагмент  

Есть только миг. Из 

кинофильма «Земля 

Санникова» 



Микеланджело. Мадонна Дони; 

О. У. Пьюджин. Готический диван; 

Вид лестницы Библиотеки 

Лауренциана. 

М у з ы к а 

В. А.Моцарт. Реквием. Лакримоза 

(слушание); 

Ф. Шуберт. Серенада (слушание). 

Песенный репертуар: 

А.3ацепин, стихи Л. Дербенева. 

Есть только миг. Из кинофильма 

«Земля Санникова»(пение) 

деятельности 

композитора, поэта и 

художника 

(с учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

 

19  «Художественная 

форма — 

это ставшее зримым 

содержание 

(2 ч)  2-й час 

комбинированный 

Особенности претворения 

ладотональности в Увертюре к 

опере «Свадьба Фигаро» В. 

А.Моцарта 

(«торжествующая жажда жизни). 

Выражение мотива тоски и 

одиночества в пьесе «Шарманщик» 

из вокального цикла «Зимний пут» 

Ф. Шуберта. 

Музыкальный материал: 

В. А.Моцарт. Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро» (слушание); 

Ф. Шуберт. Шарманщик. Из 

вокального цикла «Зимний путь» 

(слушание); 

А. Рыбников, стихи Р. Тагора. 

Последняя поэма (слушание) 

Музыкальная форма период, 

особенности ее строения. 

Изысканность и лаконизм 

музыкального образа, 

воплощенного в форме 

музыкального периода (на примере 

Прелюдии ля мажор Ф.Шопена). 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, 

соч. 28 № 7 (слушание); 

1. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и формы. 

2. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

различных 

музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

4. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

гармонии) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов прошлого 

(В. А. Моцарта, 

Ф.Шуберта) 

 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Видеофрагмент 

С. Баневич. Пусть 

будет радость в 

каждом доме 

А. Рыбников, стихи 

Р. Тагора. Последняя 

поэма 



С. Баневич. Пусть будет радость в 

каждом доме. Финал оперы 

«История Кая и Герды» (пение) 

                                                                                            

                                                                           ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ (7 ч) 
 

20  15. Почему 

музыкальные формы 

бывают большими 

малыми (1 ч) 

урок-исследование 

Причины (источники) обращения 

композиторов к большим и малым 

формам (на примере I части 

Симфонии № 5 Л. Бетховена 

и пьесы «Игра воды» М. Равеля). 

Общее и индивидуальное в 

музыкальной форме отдельно 

взятого произведения. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 5. I 

часть 

(слушание); 

М. Равель. Игра воды. Фрагмент 

(слушание); 

Л. Дубравин, стихи М. 

Пляцковского 

Снежинка (пение) 

 

1. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и формы. 

2. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

различных 

музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

4. Наблюдать за 

развитием одного или 

нескольких образов в 

музыке. 

5. Анализировать 

приемы взаимодействия 

и развития одного или 

нескольких образов в 

произведениях разных 

форм и жанров 

 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

 

21   Музыкальный 

шедевр  

в шестнадцати 

тактах 

(период) (1 ч) 

Музыкальная форма период, 

особенности ее строения. 

Изысканность и лаконизм 

музыкального образа, 

воплощенного в форме 

1. Исследовать 

многообразие форм 

построения 

музыкальных 

произведений (форма 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 



урок-исследование музыкального периода (на примере 

Прелюдии ля мажор Ф.Шопена). 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, 

соч. 28 № 7 (слушание); 

С. Баневич. Пусть будет радость в 

каждом доме. Финал оперы 

«История Кая и Герды» (пение) 

 

музыкального 

периода). 

2. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и формы. 

3. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка. 

4. Наблюдать за 

развитием одного 

образа в музыкальном 

произведении 

 пение 

 

22  О роли повторов в 

музыкальной  

форме (1 ч) 

урок-исследование 

 Композиционные повторы в 

искусстве как выражение 

цельности, симметрии устойчивой 

завершенности. 

Репризность как важная основа 

звуковой организации музыки (на 

примере Венгерского танца № 5 И. 

Брамса). 

Художественный материал 

А р х и т е к т у р а 

Собор Нотр-Дам в Париже. 

А. Фет. Свеж и душист твой 

роскошный венок... 

М у з ы к а 

И. Брамс. Венгерский танец № 5 

(слушание) 

 

1. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

музыкальном 

произведении. 

2. Исследовать 

специфику 

музыкального 

формообразования 

(с учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3. Наблюдать за 

сопоставлением 

музыкальных образов 

(музыкальных тем). 

4. Рассуждать об 

общности и различии 

формообразующих 

средств 

в музыке, литературе и 

изобразительном 

искусстве (с учетом 

критериев, 

представленных в 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Презинтация 

«Музыкальные 

формы» 



учебнике) 
23  Два напева 

в романсе 

М. Глинки 

«Венецианская 

ночь»: двухчастная 

форма (1 ч) 

комбинированный 

Куплетно-песенные жанры в 

рамках двухчастной формы. 

Запев и припев — главные 

структурные единицы вокальной 

двухчастности (на примере 

романса «Венецианская ночь» 

 М. Глинки). Особенности 

производного контраста 

(воплощение двух граней одного 

художественного 

образа). Состояние душевного 

покоя, радости и очарования в 

звуках романса. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка, стихи И. Козлова. 

Венецианская ночь (слушание, 

пение) 

 

1. Исследовать 

многообразие форм 

построения 

музыкальных 

произведений 

(двухчастная форма). 

2. Наблюдать за 

развитием и 

сопоставлением образов 

на основе сходства и 

различия интонаций, 

музыкальных тем. 

3. Размышлять о 

яркости и 

контрастности образов 

в музыке. 

4. Раскрывать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

поэтического образа (в 

устном ответе) 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

презинтация 

«Музыкальные 

формы» 

24  «Ночная серенада 

Пушкина — 

Глинки: трехчастная 

форма (1 ч) 

комбинированный 

Реализация музыкального образа 

в трехчастной форме (на примере 

романса М. Глинки «Я здесь, 

Инезилья...»). 

Производный контраст между 

разделами формы. Выразительная 

роль деталей. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я 

здесь, Инезилья... (слушание); 

А. Гречанинов, стихи народные. 

Призыв весны (пение) 

 

1. Исследовать 

многообразие форм 

построения 

музыкальных 

произведений 

(трехчастная форма). 

2. Наблюдать за 

развитием образа на 

основе сходства и 

различия интонаций, 

музыкальных тем. 

3. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка. 

4. Раскрывать 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

презинтация 

«Музыкальные 

формы» 



особенности 

музыкального 

воплощения 

поэтического образа (в 

устном ответе). 

5. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

гармонии) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов прошлого 

(М. Глинки) 

25   Многомерность 

образа: 

форма рондо (2 ч) 

 

Художественные особенности 

формы рондо (на примере 

стихотворения В. Брюсова 

«Рондо»). Роль рефрена и эпизодов 

в форме музыкального рондо. 

Сопоставление двух 

содержательных планов в романсе 

«Спящая княжна» А. Бородина. 

Многоплановость 

художественного образа в рондо 

«Джульетта-девочка» из балета 

«Ромео и «Джульетта»  

С. Прокофьева 

Художественный материал: 

П о э з и я 

В. Брюсов. Рондо. 

М у з ы к а 

А. Бородин. Спящая княжна 

(слушание,участие в исполнении); 

С. Прокофьев. Джульетта-девочка. 

Из балета «Ромео и Джульетта» 

(слушание) 

 

1. Исследовать 

многообразие форм 

построения 

музыкальных 

произведений (рондо). 

2. Наблюдать за 

развитием образа, 

сопоставлением его 

фрагментов на основе 

сходства и различия 

музыкальных тем. 

3. Анализировать 

приемы взаимодействия 

и развития одного или 

нескольких образов в 

произведениях 

разных жанров. 

4. Рассуждать об 

общности и различии 

выразительных средств 

музыки 

и литературы (с учетом 

критериев, 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Презинтация 

«Музыкальные 

формы» 

Видеофрагмент 

С. Прокофьев. 

Джульетта-

девочка. 

Из балета «Ромео 

и Джульетта» 



 

 

 

представленных в 

учебнике) 

 
26 Итоговый  урок  

III четверть 

 

 
 

                                                                                  4 четверть   

        

27  Образ 

Великой 

Отечественной  

войны 

в « Ленинградской» 

симфонии (1ч) 

 

Реализация принципа повторности 

и развития в форме вариаций. 

Динамика образа в «Эпизоде 

нашествия» из «Ленинградской» 

симфонии  

Д. Шостаковича Обобщение по 

теме «Форма в музыке» 

(обновление содержания в рамках 

известных форм, значимая роль 

повторности в процессе 

музыкального формообразования). 

Художественный материал: 

П о э з и я 

 А. Ахматова. Первый 

дальнобойный в Ленинграде. 

М у з ы к а 

Д. Шостакович. Симфония № 7 

«Ленинградская». часть. Фрагмент 

«эпизод нашествия» (слушание). 

Песенный репертуар: 

В. Синявский, стихи 

В.Владимирова.Благодарим, 

солдаты, вас! (пение) 

 

1. Исследовать 

многообразие форм 

построения 

музыкальных 

произведений 

(вариации). 

2. Анализировать 

приемы развития образа 

в музыкальном 

произведении. 

 3. Рассуждать об 

общности и различии 

выразительных средств 

музыки и литературы (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике) 

4. Выявлять 

типологические 

особенности в 

музыкальном 

формообразовании 

5. Самостоятельно 

подбирать сходные 

поэтические 

произведения 

к изучаемой музыке (с 

учетом критериев 

Дневника музыкальных 

размышлений) 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

презинтация 

«Музыкальные 

формы» 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ (7 ч) 
 

28  О связи  

музыкальной формы 

и музыкальной 

драматургии (1 ч) 

 

В чем состоит принципиальное 

отличие между музыкальной 

формой и музыкальной 

драматургией. 

Осуществление драматургии в 

форме музыкального произведения 

(процесс — результат). 

Особенности взаимодействия 

статики 

и динамики в пьесе «Старый 

замок» из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» М. 

Мусоргского. 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь 

Школа П. дела Франческа. Вид 

идеального города; 

А. Альдорфер. Битва Александра. 

П о э з и я 

Т. Готье. Средневековье. 

М у з ы к а 

М. Мусоргский. Старый замок. Из 

фортепианного цикла «Картинки с 

выставки» (слушание). 

Песенный репертуар: 

А. Пахмутова, стихи 

Р.Рождественского. Просьба 

(пение) 

1. Наблюдать за 

развитием одного 

образа в музыке. 

2. Воспринимать 

особенности 

драматургического 

развития в 

произведениях малых 

форм. 

3. Анализировать 

приемы развития 

одного образа в 

музыкальном 

произведении. 

4. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка. 

5. Находить 

ассоциативные связи 

между «планами 

выражения» музыки и 

изобразительного 

искусства 

 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

 Модуль 

 связь 

музыкальной 

формы 

и музыкальной 

драматургии 

 

29  Музыкальный 

порыв (1 ч) 

 

Порывы, мечты и фантазии в 

«Фантастических пьесах» 

Р.Шумана (на примере пьесы 

«Порыв»). «Рельеф» и «фон» в 

драматургии 

пьесы «Порыв», их 

взаимодействие. 

Сравнение пьес «Старый замок» 

М. Мусоргского и «Порыв» 

1. Воспринимать 

особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в 

произведениях простых 

и сложных форм. 

2. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

 



Р.Шумана с точки зрения 

различного воплощения 

музыкальной драматургии (статика 

и динамика). 

Музыкальный материал: 

Р. Шуман. Порыв. Из 

фортепианного цикла 

«Фантастические пьесы» 

(слушание);......... (пение) 

 

музыкальных 

произведениях. 

3. Анализировать 

приемы взаимодействия 

и развития одного или 

нескольких образов в 

произведениях 

разных музыкальных 

форм 

30  Развитие образов  

и персонажей в 

оперной 

драматургии (1 ч) 

 

Особенности оперной драматургии 

(развитие образов и персонажей). 

Трансформация музыкального 

образа в опере М. Глинки «Жизнь 

за царя» (на примере сравнения 

образа поляков в Сцене польского 

бала (II действие) и в Сцене в лесу 

(IV действие). 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Мазурка. Из оперы 

«Жизнь 

за царя». Фрагмент (слушание); 

М. Глинка. Хор поляков из «Сцены 

в лесу». 

Из оперы «Жизнь за царя». 

Фрагмент 

(слушание); 

Г. Комраков, стихи В. 

Рябцева.Вечный огонь (пение) 

1. Воспринимать 

особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в оперных 

произведениях. 

2. Наблюдать за 

развитием 

музыкального образа в 

музыке. 

3. Анализировать 

приемы развития 

музыкального образа. 

4. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка. 

5. Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Видеофрагмент 

М. Глинка. 

Мазурка. Из оперы 

«Жизнь 

за царя». Фрагмент 

(слушание); 

М. Глинка. Хор 

поляков из «Сцены 

в лесу». 

Из оперы «Жизнь 

за царя». Фрагмент 

 

31    Диалог 

искусств: «Слово 

о полку Игореве» 

и опера «Князь 

Игорь» (1 ч) 

 Воплощение эпического 

содержания в опере А. Бородина 

«Князь Игорь». 

Противопоставление двух 

образных сфер как основа 

 1. Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения 

с точки зрения единства 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

видеофрагмент 

 А. Бородин. Опера 

«Князь Игорь». 

Фрагменты: Хор 

«Слава» из 



 

 

 

композиционного строения оперы. 

Роль хоровых сцен в оперном 

спектакле. 

Многогранные характеристики 

музыкальных образов (ария князя 

Игоря, ария хан Кончака). Родство 

музыкальных тем в арии 

князя Игоря и в плаче Ярославны 

(проявление арочной 

драматургии). Обобщение по теме 

«Оперная драматургия». 

Музыкальный материал: 

А. Бородин. Опера «Князь Игорь». 

Фрагменты: Хор «Слава» из 

Интродукции; хор бояр «Мужайся, 

княгиня» из I действия; хор 

«Улетай на крыльях ветра» из II 

действия; 

ария князя Игоря из II действия; 

ария хана Кончака из II действия; 

плач Ярославны из IV действия 

(слушание); 

С. Соснин, стихи Я. Серпина. 

Родина (пение); 

Б. Алексеенко, стихи 

Г.Новоселова. 

Подарок Родины (пение); 

М. Таривердиев, стихи  

Р. Рождественского. 

Песня о далекой Родине. Из 

телефильма 

«Семнадцать мгновений весны» 

(пение) 

 

 

содержания 

и формы. 

2. Выявлять круг 

музыкальных об- 

разов в различных 

музыкальных 

произведениях (их 

фрагментах). 

3. Наблюдать за 

сопоставлением 

контрастных 

музыкальных образов. 

4. Воспринимать 

особенности инто- 

национного и 

драматургического 

развития в оперных 

произведениях. 

5. Понимать 

характерные особеннос- 

ти музыкального языка. 

6. Воспринимать и 

сравнивать музы- 

кальный язык в 

произведениях 

(фрагментах крупных 

произведений) 

разного смыслового и 

эмоционально- 

го содержания. 

7. Анализировать 

приемы взаимо- 

действия и развития 

одного, 

(нескольких) образов в 

пределах 

произведений крупных 

форм 

или их фрагментов. 

 пение 

 

Интродукции; хор 

бояр «Мужайся, 

княгиня» из I 

действия; хор 

«Улетай на 

крыльях ветра» из 

II действия; 

ария князя Игоря 

из II действия; 

ария хана Кончака 

из II действия; 

плач Ярославны из  

IV действия 

 

Песня о далекой 

Родине. Из 

телефильма 

 



8. Творчески 

интерпретировать со- 

держание музыкальных 

произведе- 

ний в изобразительной 

деятельности 

 

32    Развитие 

музыкальных тем  

в симфонической 

драматургии (1 ч) 

 

 

 Главные особенности 

симфонической драматургии 

(последовательность, сочетание, 

развитие музыкальных тем). 

Строение симфонического цикла. 

Музыкальная тема как главный 

носитель идеи, мысли, содержания 

произведения. Знакомство с 

формой сонатного аллегро. 

Реализация сонатной формы в 

финале Симфонии №41 

В.А.Моцарта. 

Взаимодействие гомофонно-

гармонической и полифонической 

форм письма. Роль коды как 

смыслового итога произведения 

«Юпитер», воплощающего идею 

«грандиозного синтеза». 

Музыкальный материал: 

В. А.Моцарт. Симфония № 41 

«Юпитер». 

IV часть (слушание); 

В. А. Моцарт, русский текст К. 

Алемасовой. Светлый день (пение) 

 

 1. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и формы. 

2. Воспринимать 

особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в 

симфонических 

произведениях. 

3. Наблюдать за 

взаимодействием 

(столкновением) 

сходных и/или 

контрастных 

музыкальных тем. 

4. Исследовать 

многообразие форм 

построения 

музыкальных 

произведений (сонатная 

форма). 

5. Анализировать 

приемы тематического 

развития в форме 

сонатного аллегро. 

6. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка. 

Текущий 

тематический 

Слушание 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа 

 пение 

 

Модуль 

Симфоническая 

драматургия 



7. Осваивать отдельные 

образцы, характерные 

черты 

западноевропейской 

музыки разных эпох. 

8. Понимать 

характерные черты 

венской классической 

школ 

 

 

 

33  Промежуточная 

контрольная работа 

 

     

34  Итоговый урок  по 

курсу музыка 7 класс 

Итоговое обобщение темы 

«Содержание и форма» в музыке. 

Обсуждение главных выводов, 

отражающих неразрывную 

взаимосвязь содержания и формы 

1. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и формы. 

2. Оценивать 

музыкальные 

произведения с позиции 

красоты и правды. 

3. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка 

итоговый   

35  Резервный час       

   Всего  35  часов     

 

 

 

 

 

 



                                                             Календарно-тематическое планирование по музыке 8 класс 
                                                                            Класс-8, количество часов по учебному плану всего-35ч, в неделю-1 час. 

План составлен на основе учебных программ школ России, Государственного  основного общего образования. Концепция Д.Б. Кабалевского, 

реализуемая на основании учебно-методического комплекса «Музыка», Т.И.Науменко, В.В. Алеев. 2004г. 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

час 

Содержание                  Дата  

 

    план       факт 

 

1 2 3 4                     5 

1 четверть. Что значит современность в музыке   

1 Что значит современность в 

музыке? 

1 Понятия «мода» и «современность».Музыка 

современная, т.е. соответствующая духу времени, 

воспевающая любовь, добро, красоту. 

  

2 Современна ли музыка И.С. Баха? 1  Значение термина «токката»   

   3 

 

 

 

4 

Искусство в борьбе за сохранение 

жизни на Земле 

 

 

Входная контрольная работа 

2  общее в музыкальном языке И.С. Баха и П. Сигера 

и в воздействии их музыки на чувства людей. 

Понятие «конкретная музыка» 

  

5 

6 

7 

Человек-главный герой искусства. 

Тема страдания в музыке 18-ый, 19-

ый,20-ый в.в. 

3  Понятие «страсть»,  развитие музыкальной темы, и 

характерный музыкальный язык. 

Знать понятие «рок-опера» 

 

 

 

 

8 Контрольный урок 1 четверть     

                                                            

                                2  четверть                   Музыка «легкая» и «серьезная» 

 
9 «…Вслушайтесь в нее не только 

своим слухом, но и всем своим 

сердцем» Д.Б. Кабалевский. Соната 

№ 14 Л.Бетховена 

2  Содержание музыкальной формы «соната». 

 Современность сонаты № 14, соответствует ли ее 

музыкальный характер чувствам, которые 

переживаем и мы. 

  

10 Может ли быть современной 

классическая музыка? (Обобщение 

тем 1 четверти) 

1  Понятия «классика», «классический».  Роль моды в 

современной музыкальной культуре 

  

11 Новые краски музыки 20-го века                                        



1 авнгардизм (аматорика, додекафония, сонористика, 

коллаж; стохастическая, конкретная, электронная, 

компьютерная музыка), атональная музыка  

12 Музыка «легкая» и «серьезная» 1  разграничение музыки «легкой» и «серьезной» по 

содержанию и восприятию 

  

13 «Легкое» и «серьезное» в 

танцевальной музыке (полька) 

1  Преобладающая роль ритма в танцевальной музыке. 

Характерный ритмический рисунок польки.  

Зависимость жанра от музыкальной моды.  значение 

термина «пиццикато».  

  

14 «Легкое» и «серьезное» в 

танцевальной музыке (вальс) 

1 жанровое многообра-зие танцевальной музыки 

(танцы бывают и легкие, и серьезные).  

Музыкальные 

 примеры и мысль о том, что в танцевальных 

интонациях могут быть воплощены различные 

оттенки человеческих чувств. 

  

15 «Легкое» и «серьезное» в песне 1  значение слов «шансон», «шансонье»; ха- 

рактерные особенности со-временной француз. 

песни. 

  

16 

 

Итоговая работа 1 полугодие 1    

 

                                                   3  четверть 

17 Ансамбль – значит вместе 1 Критическое оценивание 

 творчество попгрупп на основании эстетических 

категорий-гармонии, кра- 

соты и правды, заложен- 

ных в нас музыкой классиков.  Особеннсти 

и черты ансамблевого 

исполнения 

  

18 Музыка – язык, понятный всем 1 Ориентация в легкой музыке, которая должна 

отвечать требованиям высокого художественного 

вкуса. 

  

 



 

                                                                                            

 19 

 

 

20 

Бардовская (авторская) песня 

 

 

Урок – концерт 

2  Определения «бард», «бардовская песня»; истоки 

авторской песни, ее тематика, исполнители. 

  

21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джаз – дитя двух культур 2  Причины возникновения, 

 истоки джаза; характерные особенности блюза, 

регтайма, спиричуэлса; выразительные 

 средства их музыкальной речи; состав 

инструментов для исполне- 

ния данного жанра.  

 

  

Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки  

23 Джаз и европейский симфонизм – 

неожиданный сплав 

1  Основы происхожде- 

ния  симфоджазовой музы- 

ки; взаимопроникновение 

легкой и серьезной музыки способствовало 

появлению нового жанра-сифоджаз. 

  

24 От оперы к оперетте 1  Определение «оперетта», ее характерные 

особенности, отличие от оперы.  Средства, черты 

взаимопроникновения легкой и серьезной музыки, 

которые повлияли на рождение жанра оперетты.  

  

25 

 

 

 

 

 

 

Мюзикл. Любовь – вечная тема в 

искусстве. 

Периоды развития. 

1  Истоки появления жанра мюзикла, характерные 

особенности, разновидности мюзикла, отличие от 

оперетты. 

 Возникновение нового жанра как результата 

 взаимопроникновения легкой и серьезной музыки. 

 Развитие вечной 

 темы в искусстве – любви на музыкальных и 

синтезированных произведениях. 

  



26 Итоговый  урок 3 четверть     

                                                              Четвертая   четверть 
 

27 От оперы к рок-опере 1  Сплав традиций и новаторства спосбство- 

вал возникновению нового жанра-рок-оперы, новых 

произведений в рок – му- 

зыке. 

  

28 «Легкая» музыка в драматических 

спектаклях 

1  Роль частушки в драматическом произведении   

  

29 Слияние музыки двух столетий – 

рождение нового шедевра 

1  Музыка Бизе по строю чувств, образности не менее 

современна для нас, чем музыка современников 

  

30 Роль «легкой» и «серьезной» 

музыки в драматическом спектакле. 

1  Характерные черты творчества А. Хачатуряна. 

 Возможности уживания «легкой» и «серьезной» 

музыки в одном произведении 

   

 

 

 

31 Два протока могучей реки 1  Значение вкраплений в музыкальную ткань 

драматических произведений легкой музыки 

  

                                                       Великие наши современники 

32 Обобщение темы 

«Взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки» 

Великие наши «современники». Л. 

Бетховен 

 

1  Определение и анализ произведений 

 легкой и серьезной музыки, ее авторов, 

исполнителей 

Что такое «экосез, каприччио».  Значимость 

произведений Л. Бетховена; характерные 

особенности творчества; в чем заключается новизна 

его творчества 

  

33 Промежуточная контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 Обобщение по курсу предмета 

«Музыка» 

Человек и народ – герои М.П. 

Мусоргского 

 

Традиции и новаторство в 

творчестве С. С. Прокофьева 

1 

 

 Новаторство музыки М.П. Мусоргского. Созвучие 

его произведений и элементов музыкальной речи 

совре- 

меной музыке 

  

Традиционные и новаторские черты творче- 

ства  С. С. Прокофьева. 

  

35 Резервный  час 1    

 
 

Критерии оценивания.  5 – 8 классы 

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. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

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 ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт 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% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма 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. 

 

 

 


