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Содержание учебного предмета 

Всего 35 часов  

 

 «Магическая единственность» музыкального произведения. – 1ч 

 

I. Раздел  «Содержание  в музыке» - 3ч. 
1. Тема Музыку трудно объяснить словами -1час 

Музыка особое искусство среди других искусств. Только музыка может выразить невыразимое. Музыка присутствует в явлениях 

природы, в других видах искусства, в многообразии человеческих настроений и состояний души. 

2. Тема Что такое музыкальное содержание – 1час 

Каждое искусство имеет свои особенности содержания. В музыке нет конкретных описаний. Музыка говорит нам о чем-то большем, 

что неизмеримо шире и богаче нашего опыта. Музыка обладает свойством обобщать.  

3. Тема Что такое музыкальное содержание – 1час 

Художественное произведение можно уподобить загадке. Стороны музыкального содержания воздействуют на человеческую душу. 

Музыкальные произведения воплощают основные человеческие чувства. 

 

II. Раздел «Каким бывает музыкальное содержание» – 5 (ч). 
1. Тема Музыка, которую необходимо объяснить словами -1час 

Музыкальное содержание проявляет себя по-разному. Каждое искусство выражает себя своими собственными средствами. 

Музыкальное содержание в произведении П. И. Чайковского «Времена года». 

2. Тема  Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского -1час 

Образ ноября  по своему местоположению в круговороте времен года. Образ ноября в представлении великого русского композитора. 

3. Тема  «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» -1 час 

     Музыкальный колорит востока в произведениях русских композиторов. Восточная        тема в симфонической сюите Римского-

Корсакова «Шехеразада». 

4. Тема  Когда музыка не нуждается в словах -1 час 

Музыка понимает человека, угадывает его тайные стремления и порывы. Музыкальное произведение вызывает у разных людей 

различные представления и образы. Музыкальное содержание воплощает в себе различные грани единого, цельного, неделимого. 

            Обобщение -1 час. 

 

III. Раздел «Музыкальный образ» - 3 (ч). 
1. Тема Лирические образы в музыке - 1 час 

Музыкальное содержание проявляет себя в музыкальных образах. Связь музыкального произведения с его образным строением. 

Лирические образы в произведениях Скрябина и Рахманинова. 

2. Тема Драматические образы в музыке -1 час 
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3. Драматизм в музыке связан с особенностями ее характера, музыкальной трактовкой героев и т. д. Образец драматического 

произведения-баллада Шуберта «Лесной царь». 

4. Тема Эпические образы в музыке -1 час 

5. Эпическая опера-былина Римского-Корсакова «Садко». 

 

IV. Раздел  «О чѐм рассказывает музыкальный жанр» - 4 (ч). 
1. Тема  «Память жанра» -1 час 

Музыкальный жанр-огромный пласт воспоминаний, представлений и образов. В каждом жанре существует своя разнообразная 

музыкальная  трактовка. Жанр всегда узнаваем. 

2. Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час 

Разнообразие музыкальных жанров в произведениях Чайковского, Бизе, Шопена. 

3. Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час 

4. Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час 

 

V. Раздел  «Что такое музыкальная форма» – 3 (ч). 
1. Тема  «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы -1 час 

 Широкое и узкое значение понятия музыкальной формы. Герои музыкальной формы на примере музыкальных произведений 

Моцарта и Шуберта. 

2. Тема  Художественная форма – это ставшее зримым содержание - 1 час 

Единство содержания и формы – непременный закон искусства. Музыкальное содержание не может быть реализовано вне формы. 

3. Тема  От целого к деталям - 1 час 

Воплощая свой музыкальный замысел, композитор продумывает форму произведения, все ее особенности – от общего строения до 

мельчайших деталей. Ведь в деталях нередко выражается главная сущность искусства. 

 

VI. Раздел  «Музыкальная композиция» – 8 (ч). 
1. Тема  Какой бывает музыкальная композиция -1 час 

Музыкальная композиция – строение музыкального произведения. В музыкальной композиции есть вся система образов, характеров 

и настроений. Взаимосвязь масштабности композиции и содержания. 

2. Тема  Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах(период) -1 час 

Простейшая форма музыки – период. Краткость и емкость музыкальной формы наиболее верна Прелюдия Шопена ля мажор. 

». 

 

 Раздел  «Музыкальная драматургия» – 8 (ч). 

 Раздел  «Музыкальная драматургия» – 8 (ч). 

 Тема Музыка в развитии -1 час 
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Музыкальная драматургия – динамика музыкального звучания. Музыкальное звучание не стоит на месте, оно разворачивается во 

времени. Музыкальный пример «Старый замок» Мусоргского из цикла «Картинки с выставки». 

 Тема Музыкальный порыв -1 час 

 

Драматургия пьесы Шумана «Порыв». Средства музыкальной выразительности помогают понять основной образ пьесы. 

 Тема Движение образов и персонажей в оперной драматургии -1 час 

Яркий пример музыкальной драматургии в жанре оперы. 

 Тема Движение образов и персонажей в оперной драматургии -1 час 

 Тема Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» -1 час 
Древний литературный памятник – основа русской оперы Бородина «Князь Игорь». 

 Тема Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» -1 час 

 Тема Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии -1 час 
Симфония – монументальный  жанр инструментальной музыки. Четырехчастность симфонического жанра. Свойство симфонии – 

динамичность (смена разнохарактерных частей, смена внутри каждой части – особенности жанра симфонии). 

Заключительный урок  Содержание и форма в музыке -1 час. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 

№ Тема Кол-во 

час 

Из них 

 

уроки на конт- 

рольные 
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работы  

1 Магическая 

единственность» 

музыкального 

произведения  

1 1  

2. Содержание  в 

музыке 

3 3  

3  

Каким бывает 

музыкальное 

содержание 

5 5  

4 Музыкальный 

образ» 

3 3  

5 О чѐм рассказывает 

музыкальный жанр 

4 3 1 

6 Что такое 

музыкальная форма 

3 3  

7 Музыкальная 

композиция 

8 6 1 

 Музыкальная 

драматургия 

7 6 1 

8 Итого 35 32 3 

 
Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты УУД 

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

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения выдающихся композиторов) 
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 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

 Развивать познавательные интересы 

 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном исполнении 

 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся композиторов. 

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

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных произведений 

 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

 

Метапредметные   результаты 

Познавательные УУД 

 
Учащиеся научатся: 

 
 Исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

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

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

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

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

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов; 

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

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

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств. 
 

 

Учащиеся получат возможность: 
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 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка;  

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), 
особенностям музыкальной культуры своего края, региона;  

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

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

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

творческой деятельности.  

 

Регулятивные УУД 

 
Учащиеся научатся: 

 

 Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

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

 Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 
 

Учащиеся получат возможность: 

 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, 
творческо-художественной, исследовательской деятельности;   

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

сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального 
искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 
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 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

 

 
Учащиеся научатся: 

 

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

 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 
 

 

Учащиеся получат возможность: 

 

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

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

 Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия 
в исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

 

 
Планируемые   предметные результаты  освоения учебного предмета в 7 классе  

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

 Воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире музыки; 

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

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

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

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

 Применять специальную терминологию для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

 Постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 
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 Расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

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

 Находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, 
полученных из учебника для 5 класса,  и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений и создавать 

музыкальные рисунки;  

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

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

 Проявлять навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную 
партию аккомпанементом, петь а capella в унисон, правильно распределять дыхание в длинной фразе, использовать цепное дыхание. 

 
Учебно-методическое обеспечение. 

Учебники 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка. 7 класс. Учебник- М :. Дрофа 2014 г. 

учреждений. 

Оценочные материалы  

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. 5-9 классы. Методическое пособие. - М.: Просвещение, 2006 

Информационное обеспечение 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка.  Аудиоприложение. 

Интернет –ресурсы 

1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. Wikipediaorg/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik.Ru 

3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

5.http://минобрнауки.рф/ 

6.http://www.orenburg-gov.ru/ 

7.http://www.orenedu.ru/ 

8.http://oren-rc.ru/ 

9.http://fcior.edu.ru/ 

10.http://school-collection.edu.ru/ 

11.http://www.edu.ru 

http://�����������.��/
http://www.orenedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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12.http://www.1september.ru 

13.http://www. zavuch.info 

14.http://www.minobr.ru 

15.www.pedsovet.org 

16.http://www.future4you,ru 

17.http://www.nauka21.ru 

18.http://www.wikipedia.org/ 

19.KID.OLIMP.RU 

20.PED.OLIMP.RU 

21.ZNV. RU 

Материально – технические ресурсы 

Парты, стулья, стол , шкаф ,проектор, экран, компьютер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minobr.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.future4you,ru/
http://www.wikipedia.org/
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Музыкальное содержание проявляет себя по-разному. Каждое искусство выражает себя своими собственными средствами. 

Музыкальное содержание в произведении П. И. Чайковского «Времена года». 

5.  

6. Тема  Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского -1час 

Образ ноября  по своему местоположению в круговороте времен года. Образ ноября в представлении великого русского композитора. 

7. Тема  «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» -1 час 

     Музыкальный колорит востока в произведениях русских композиторов. Восточная        тема в симфонической сюите Римского-

Корсакова «Шехеразада». 

8. Тема  Когда музыка не нуждается в словах -1 час 

Музыка понимает человека, угадывает его тайные стремления и порывы. Музыкальное произведение вызывает у разных людей 

различные представления и образы. Музыкальное содержание воплощает в себе различные грани единого, цельного, неделимого. 

            Обобщение -1 час. 

 

I. Раздел «Музыкальный образ» - 3 (ч). 
6. Тема Лирические образы в музыке - 1 час 

Музыкальное содержание проявляет себя в музыкальных образах. Связь музыкального произведения с его образным строением. 

Лирические образы в произведениях Скрябина и Рахманинова. 

7. Тема Драматические образы в музыке -1 час 

8. Драматизм в музыке связан с особенностями ее характера, музыкальной трактовкой героев и т. д. Образец драматического 

произведения-баллада Шуберта «Лесной царь». 

9. Тема Эпические образы в музыке -1 час 

10. Эпическая опера-былина Римского-Корсакова «Садко». 

 

II. Раздел  «О чѐм рассказывает музыкальный жанр» - 4 (ч). 
5. Тема  «Память жанра» -1 час 

Музыкальный жанр-огромный пласт воспоминаний, представлений и образов. В каждом жанре существует своя разнообразная 

музыкальная  трактовка. Жанр всегда узнаваем. 

6. Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час 

Разнообразие музыкальных жанров в произведениях Чайковского, Бизе, Шопена. 

7. Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час 
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8. Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час 

 

III. Раздел  «Что такое музыкальная форма» – 3 (ч). 
4. Тема  «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы -1 час 

 Широкое и узкое значение понятия музыкальной формы. Герои музыкальной формы на примере музыкальных произведений 

Моцарта и Шуберта. 

5. Тема  Художественная форма – это ставшее зримым содержание - 1 час 

Единство содержания и формы – непременный закон искусства. Музыкальное содержание не может быть реализовано вне формы. 

. 

 

Календарно-тематическое планирование    

 

 

 

№ 

урок

а 

 

тема 

 

тип  

урока  

 

 

к-

во 

 

ча

с 

 

основное содержание 

 

виды учебной 

деятельности 

планируемые результаты обучения  

вид и форма конт-

роля 

дата 

личностные мета- 

предметные (УУД) 

предметные 

 

 

пла

н 

 

фак

т 

1 «Магическая 

единственность» 

музыкального 

произведения  

Урок изучения и 

первич-ного за-

крепле-ния  но-

выхзна-ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Постановка проблемы свя-

занной с изуче-нием 

главной темы года.  

 

Важнейшие аспекты эмо-

ционального воздействия 

музыки на че-ловека. 

Работа с  текстом учеб-

ником.  

 

Записывание  

определений  в рабочую 

тетрадь.  

 

Слушание 

произведения  и его 

анализ.  

 

Вокально-хо-ровая 

работа, разучивание  

песни. 

Выявлять возможности 

эмоциональ-ноговоздей-

ствия музыки на человека 

( на личном примере) 

Рассуждать об общности и 

различии вы-разительных 

средств му-зыки и 

изобразитель-ного искус-

ства (П). 

Осознавать  и рассказы-вать  о 

влиянии му-зыки на человека. 

Устный опрос, 

анализ 

музык.произведения 
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2 Музыку трудно 

объяснить 

словами. 

Урок изучения и 

перви-

чногозакрепле-

ния  но-выхзна-

ний 

 

1 Мир музыки,сопровождаю-

щий человека на 

протяжении всей его 

жизни.  

 

Мир вещей и мир музыки 

 ( соотнесение 

материального и духовного 

в жизни  челове-ка.) 

Знакомство  с 

материалами  учебника, 

выделять главное.  

 

Слушать, вос-

принимать, анализиро-

вать музы-кальные про-

изведения.  

 

Хоровое  исполнение 

песни. 

 

 

Выявлять возможность 

эмоциональ-ноговоздей-

ствия  музыки на человека. 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.   ( Р) 

Осознавать и рассказы-вать о 

влия-нии музыки на человека. 

Устный 

опрос,анализ 

музык.о 

произведения, 

взаимо-опрос 

  

3 Что такое 

музыкальное 

содержание. 

Урок  закрепле-

ниязна-ний 

1  

Претворение творческого 

воображения в 

произведениях искусства 

(на примере  валь-са – 

фантазия М.Глинки)  

Работа с текстом учеб-

ника.   

 

Выписывание  

определений  в рабочую 

тетрадь. 

 

Слушание му-зыки.  

 

. 

 

Выявлять возможности 

эмоциональ-ноговоздей-

ствия  музыки на человека. 

Исследовать многообразие 

жанровых воплощений 

музыкальных 

произведений(П) 

Осознавать интонационно – 

образ-ные, жанро-вые основы 

музыки как вида искус-ства. 

Устный 

опрос,анализ 

музык.произведения, 

синк-вейн 

  

4 Музыка, которую 

необходимо 

объяснить 

словами 

Урок обобщения 

и систе-

матизации  

знаний. 

1 Музыкальное содержание в 

произведении П. И. 

Чайковского «Времена 

года». 

Знакомство с 

материалом учебника, 

от-веты  на воп- 

росы.  

 

.  

 

Слушание 

произведения и его 

анализ. 

Уважение к музыкальной 

культуре мира разных 

времѐн 

Рассуждать о специфике  

воплощения духовного 

опыта чело-века вис-кусстве 

(с учетом кри-териев пред-

ставленных в учебнике).(П) 

 

 

Осознавать значение 

искусства в жизни 

современно-го человека. 

 

Наблюдать за развитием 

одного об-раза в му-зыке. 

Устный опрос, 

анализ 

музык.произведения, 

рисунок, творчес-кое 

за-дание 
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5   Ноябрьский 

образ в пьесе П. 

Чайковского  

Урок изучения и 

первич-ного за-

крепле-ния  но-

выхзна-ний 

1 Образ ноября в 

представлении великого 

русского композитора 

Слушание. Работа в 

рабочей тетради:  

заполнение 

сравнительной  

таблицы. 

Различать чувства, 

настроения, состояния, 

выраженные в музыке. 

 

Сравнивать музыкальное 

произведение разных жан-

ров и стилей.  

Осознавать и рассказы-вать о 

влия-нии  музыки на человека 

Устный опрос, 

анализ 

музык.произведения 

  

6 Восточная» 

партитура Н. 

Римского-

Корсакова 

«Шехеразада 

Урок  закрепле-

ниязна-ний 

1 Музыкальный колорит 

востока в произведениях 

русских композиторов. 

Восточная        тема в 

симфонической сюите 

Римского-Корсакова 

«Шехеразада 

Работа с учеб-ником, 

поиск ответов на 

поставленные вопросы. 

Работа  в ра-бочей 

тетра-ди. 

Работа над песней. 

Творческоесамовыраже

-ние в испол-нении 

песни. Слушание, 

определение 

композитора. 

 

Выявлять возможности 

эмоциональ-ноговоздей-

ствия музыки на человека. 

Оценивать музыкальные 

произведения с позиций 

правды и красоты.(Р) 

Восприни-мать и сопо-

ставлятьху-дожественно-

образное содержание 

музык.произ ведений 

(правдивое- ложное, красивое 

-уродливое). 

Взаимоопрос, 

хоровой зачет 

  

7 Восточная» 

партитура Н. 

Римского-

Корсакова 

«Шехеразада 

Комбини-

рованный урок 

1 Музыкальный колорит 

востока в произведениях 

русских композиторов. 

Восточная        тема в 

симфонической сюите 

Римского-Корсакова 

«Шехеразада 

Вокальная работа.  

 

Разучивание новой 

песни, проявление 

личностного 

отношенияпри их вос-

приятии.  

 

 

Выявлять возможности 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека. 

Оценивать музыкальное 

произведение с позиции 

красоты и правды.(Р) 

Рассказывать о восточных 

мотивах в музыке 

Тест   

8 Когда музыка не 

нуждается в 

словах  

Урок обобще-ния 

и си-

стематизациизна-

ний.  

1 . Музыкальное 

произведение вызывает у 

разных людей различные 

представления и образы. 

Музыкальное содержание 

воплощает в себе 

различные грани единого, 

цельного, неделимого 

Вокальная  

деятельность.  

 

Хоровое пение.  

 

Слушание 

произведения, 

определение   

деятельности 

Готовность к 

сотрудничеству с 

учителем и однокласс-

никами 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жан-

ров и стилей  

(с учѐтом кри-териев, пред-

ставленных в учебнике).(П) 

Приводить примеры 

преобразую-щеговлия-ния 

музыки 

Устный опрос, 

анализ 

музык.произведения 
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композитора. 

 

 

 

 

 

9 Заключительный 

урок по теме «» 

Урок контроля, 

оценки и коррек-

циизна-ний уча-

щихся. 

1 Взаимосвязь музыки с 

другими искус-ствами, как 

различными способами ху-

дожественного познания 

мира.  

 

Обобщение полученных 

знаний. 

 

Музыкальная викторина. 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальная  

деятельность.  

Хоровое пе-ние.  

 

Слушание 

произведения, 

определение   

деятельности 

композитора. 

Выражать эмоциональ-

ноесодер-жание в 

музыкальныхпроизведени-

ях и про-являть личное 

отношениепри их вос-

приятии и исполнении. 

Слушать, восприни-мать, 

анализиро-вать музыкальные 

произведения и их фраг-

менты.(П) 

 

Уметь определять и 

правильно употреблять в речи 

изученные понятия. 

 

Взаимо-опрос   

10 Лирические 

образы в музыке 

- 

Урок изучения и 

первич-ногозак-

репления  новых 

знаний 

1  Творческое  задание по 

музыке  ком-позиторов 

 

Слушание  и  анализ 

про-изведений.  

 

 

Разучивание песни. 

 

Готовность к 

сотрудничеству с 

учителем и однокласс-

никами 

Участвовать в коллективной 

беседе и ис-полнитель-

скойдеятель-ности (П) 

Понимать значение средств 

художественнойвырази-

тельности в создании 

музыкаль-ногопроиз-ведения. 

 

Владеть от-дельными 

специальными 

музык.терминами, 

отражающими знание средств 

му-зыкальной выразитель-

ности. 

 

Устный опрос, 

анализ 

музыкального 

произведении, 

таблица 
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11 Вначале был 

ритм 

Урок изучения и 

первич-ногозак-

репления  новых 

знаний 

1 Многообраз-ныепроявле-

ния ритма в окружающем 

мире. 

 Ритм – изна-чальная форма 

связи человека с жизнью. 

Порядок, симметрия – 

коренные свой-ства ритма. 

Жанровая спе-цифика 

музы-кальныхрит-мов: 

ритм вальса (на примере 

вальса И.Штрауса «Сказки 

Вен-ского леса»). 

 

Знакомство  с 

материалами  учебника, 

вы-делять глав-ное. 

 

Слушать, во-

спринимать, анализиро-

вать 

музык.произведения.  

 

Хоровое  исполнение 

песни. 

Развитие по-знавательных 

интересов 

Рассуждать об общности и 

различии вы-разительных 

средств му-зыки и изо-

бразительного искусства(П). 

Понимать значение средств 

ху-дожествен-ной вырази-

тельности (метрорит-ма) в 

созда-нии музы-

кальногопроизведе-ния. 

 

Самостоятельная 

работа 

  

12 О чѐм 

рассказывает 

музыкальный 

ритм 

Урок изучения и 

первич-ного за-

крепле-ния  но-

выхзна-ний 

1 Разнообразие претворения 

трѐхдольности в 

танцевальных жанрах.  

Своеобразие ритма мазурки 

(на примере мазурки си-

бемоль мажор, соч.7 №1 

Ф.Шопена).  

Церемонная поступь, вы-

раженная в му-зыке 

полонеза (на примере 

полонезаля мажор, соч.40 

№1 Ф.Шопена). 

Записывание  

определений в рабочую 

тетрадь.  

 

Слушание и работа над 

произведени-ем.  

 

Учебно-познаватель-ный 

интерес, желание учиться 

Сравнивать и определять 

музыкальное произведение 

разных жан-ров и стилей.(П) 

Осознавать интонационно-

образные жанровые 

особенности музыки.  

 

Устный опрос, 

анализ 

музык.произведения 

  

  

13 О чѐм рассказы-

вает 

музыкальный 

ритм 

Урок закрепле-

ния знаний 

1 Претворение испанских 

народных ритмов в Болеро 

М.Равеля. 

Работа с учеб-ником, 

поиск ответов на 

поставленные вопросы.  

Работа  в ра-бочейтет-

ради. 

Работа над песней.  

Творческоесамовыраже

-ние в испол-нении 

песни.  

Учебно-познавательный 

интерес, желание учиться 

Творчески интерпретировать 

содер-жание 

музык.произведений в 

пении, в музыкально-

ритмическом движении. 

Осознавать интонационно-

образные жанровые 

особенности музыки.  

 

Дн. 

муз.размышлений 

стр.9, взаимоопрос 
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Слушание  и 

нахождение связи 

между худ.образами 

музыки и дру-гими 

видами искусств.  

Хоровое пе-ние. 

 

14 Диалог метра и 

ритма 

Урок комплекс-

ного при-

менения ЗУН 

1 Отличие между метром и 

ритмом. Особенности 

взаимодейст-вия между 

метром и рит-мом в  

«Танце с саблями» из 

балета «Гаяне» 

А.Хачатуряна. 

Устный опрос 

определений. Слушание 

произведения, его 

восприя-тия и анализ.  

Вокально-хо-ровая 

работа, разучивание 

новой песни. 

Интонирова-ние. 

Понимать характерные 

особенности 

музыкального языка и 

пере-давать их в 

эмоциональ-ном исполне-

нии. 

 

Восприни-мать харак-терные 

черты творчества отдельных 

отечествен-ных и зару-

бежных ком-позиторов – 

Л.Бетховена, 

А.Хачатуряна.(П) 

Восприни-мать разно-образие 

по смыслу рит-мические 

интонации при прослу-

шиваниимузык.произведений. 

 

Эссе на тему: 

«Ритм» 

  

15 От адажио к 

престо 

Урок обо-бщения 

и систематизации 

знаний 

1 Основные темпы в му-зыке.  

 

Зависимость музыкального 

темпа отхарактера му-

зыкального произведения.  

 

Медленные и величествен-

ные темпы, как выразители 

уг-лубленных об-разов(на 

примере орган-ной 

хоральной прелюдии «Я 

взываю к Тебе, Господи»). 

 

Зажигательный народный 

та-нец Италии –

тарантелла(на примере 

«Неа-политанской 

тарантеллы» Дж.Россини)  

 

 

Творческая  работа над 

стихотворением  А. 

Город-ницкого.  

 

Слушание и анализ 

музы-кальных  про-

изведений.  

 

Оценивание своего 

испол-нения песни. 

Эмоциональ-нооткли-

каться на шедевры 

музыкальной культуры 

Восприни-мать харак-терные 

черты творчества отдельных 

зарубежных композиторов 

(И.С.Баха).(П) 

 

Осознавать интоннационно-

образ-ные, жан-ровые и 

стилевые основы музыки. 

 

Устный опрос, 

анализ музык.о 

произведения, 

таблица «Днев-ник 

му-зыкаль-ных раз-

мышле-ний», стр. 11 
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16 От адажио к 

престо 

 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний учащихся 

1 Изменение темпов в 

музыкальных 

произведениях (на примере 

фрагмента «Поѐт зима» из 

«Поэмы памяти 

С.Есенина»Г.Свиридова) 

Вокальная  

деятельность.  

 

Исполнение песни по 

выбору.   

 

Слушание: отгадывание 

произведение на слух, 

прозвучавших  во 2 

четверти. 

Эмоциональ-нооткли-

каться на шедевры му-

зыкальной культуры 

Восприни-мать и срав-

нивать музы-кальный язык в 

произведе-нияхразного 

смыслового и 

эмоционального содержа-

ния. (П) 

Анализиро-вать приѐмы 

взаимодейст-вия и разви-тия 

одного или несколь-ких 

образов в произведени-ях 

разных форм и жан-ров. 

Наблюдать за развитием 

одного или нескольких 

образов в музыке. 

Тест   

  

17 «Мелодия – душа 

музыки» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепле-ния  но-

выхзна-ний 

1 Мелодия –важнейшее 

средство  му-зыкальной вы-

разительности. 

Мелодия как  синомимпре-

красного.  

 

Проникновен-ностьлири-

ческой мело-дии в «Се-

ренаде» Ф.Шу-берта . 

Знакомство  с 

материалом учебника, 

вы-делять глав-ное. 

Слушать, вос-

принимать, анализиро-

вать музы-кальные про-

изведения.  Вокальная  

деятельность, 

разучивание новой 

песни. 

Эмоциональ-нооткли-

каться на шедевры 

музыкальной культуры 

Узнавать по характерным 

признакам   (интонации, 

мелодии) музыку от-дельных 

вы-дающихся композиторов 

(Ф.Шуберт)(П) 

Осознавать интонационно 

образные,жанровые и 

стилевые ос-новыму-зыки. 

Воспринимать харак-

терныечер-ты  отдель-

ныхкомпо-зиторов 

(Ф.Шуберт). 

 

Устный опрос, 

анализ 

музык.произведения 

  

18 1. «Сюжеты» 

и «герои» 

музыкальн

ой формы 

-1 час 

 Широкое 

и узкое 

значение 

понятия 

музыкальн

Урок 

закрепления 

знаний 

1 Свет и радость в « 

Маленькой ночной сере-

наде» В.А.Моцарта. 

Разноплано-востьхудоже-

ственныхобра-зов в творче-

стве Моцарта.  

Выражение скорби и 

печали Реквиеме В.А. 

Моцарта (на примере 

«Лакримоза» из Реквиема 

Работа с учебником, 

поиск ответов на 

поставлен-ные вопросы.  

 

Просмотр презентации 

«Жизнь и творчество А. 

Моцарта».  

 

Слушание  и 

определение роли 

Формирова-ниеэмоцио-

нально-ценно-стного от-

ношения к творчеству 

выдающихся 

композиторов 

Восприни-мать и соот-

носить характерные черты  

творчества отдельных 

зарубежных 

композиторов(В.А.Моцарта). 

Осозновать интонационно-

образные ,жанровые и 

стилевые ос-новы музы-ки( с 

учетом критериев, 

представленных  в учеб-нике). 

Восприни-мать и сравнивать 

различные по смыслу  

музыкаль-ныеинто-нации при 

прослушивании 

музык.произвед. 

Музыкальная 

викторина 
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ой формы. 

Герои 

музыкальн

ой формы 

на 

примере 

музыкальн

ых 

произведе

ний 

Моцарта и 

Шуберта. 

 

Моцарта). музыки в жизни 

человека. 

 

19 Художественная 

форма – это 

ставшее зримым 

содержание  

 

Урок обобще-ния 

и систематизации 

знаний 

1 Единство содержания и 

формы – непременный 

закон искусства. 

Музыкальное содержание 

не может быть реализовано 

вне формы Мелодия 

«угадывает» нас самих  

 

Вокальная 

деятельность. 

 

Интонирова-ние  

вокализа.  

 

Слушание и работа над 

произведени-ем. 

Эмоциональ-нооткли-

каться на шедевры 

музыкальной культуры 

Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии) музыку 

выдающихся композиторов  

(П.Чайковс-кий) 

 

Осознавать интонационно 

образные, жанровые и 

стилевые ос-новы музы-ки(с 

учетом критерии, 

представленных  в учеб-нике). 

Восприни-мать и срав-нивать 

раз-личные по смыслу  му-

зыкальные интонации . 

Воспринимать харак-

терныечер-ты твор-чества от-

дельных оте-

чественныхкомпозито-

ров(П.Чай-ковский) 

 

Хоровой зачет   

20 От целого к 

деталям  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепле-ния  

новых знаний 

1 Воплощая свой 

музыкальный замысел, 

композитор продумывает 

форму произведения, все ее 

особенности – от общего 

строения до мельчайших 

деталей. Ведь в деталях 

нередко выражается 

Знакомство  с 

материалами  учебника, 

выделять главное.  

 

Слушать, во-

спринимать, анализиро-

вать музы-кальные про-

изведения.  

Выявлять возможности 

эмоциональ-ноговоздей-

ствия музыки на человека. 

 

Оценивать  музыкальные 

произведения  с позиции 

правды и красоты. 

 

 

Понимать значение средств 

ху-дожествен-ной выра-

зительности(гармонии)в 

создании музыкаль-

ногопроиз-ведения ( с учетом 

критериев представленных в 

учебнике). 

 

Таблица «Днев-

никму-зыкаль-ных 

размышлений», стр. 

14 , Устный опрос 
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главная сущность 

искусства 

 

Хоровое  исполнение 

песни. 

 

21 Какой бывает 

музыкальная 

композиция  

 

Урок изучения и 

первич-ного за-

крепле-ния  но-

выхзна-ний 

1 Музыкальная композиция – 

строение музыкального 

произведения. В 

музыкальной композиции 

есть вся система образов, 

характеров и настроений. 

Взаимосвязь масштабности 

композиции и содержания 

 

Творческая  работа. 

Импровизация  на 

стихо-творение И. 

Чурдалева «В природе».  

Слушать, ана-

лизировать 

музыкальное  

произведение. Хоровое 

пение. 

Выявлять возможности 

эмоциональ-ного воз-

действия му-зыки на 

человека. 

Сравнивать  разнообраз-

ныемелоди-ко- гармони-

ческиеинто-нации музыки 

(П). 

Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) музыку 

от-дельных ком-позиторов 

прошлого) 

 

Воспринимать  и осо-

знаватьгар-монические 

особенности музыкаль-

ногопроиз-ведения. 

 

Анализ 

музык.произведения, 

творчес-кое за-дание 

(рису-нок, 

стихотворение) 

  

22 Музыкальный 

шедевр в 

шестнадцати 

тактах(период)  

 

Урок  закрепле-

ния знаний 

1 Простейшая форма 

музыки – период. 

Краткость и емкость 

музыкальной формы 

наиболее верна 

Прелюдия Шопена ля 

мажор. 

 

 

Работа с текстом учеб-

ника, поиск ответов  на 

вопросы.  

 

Творческая работа: 

музы-кальнаявик-

торина. Вокальная 

деятельность: 

разучивание новой 

песни. 

 

Эмоциональ-нооткли-

каться на шедевры му-

зыкальной культуры 

Анализиро-вать приемы 

взаимодейст-вия несколь-ких 

образов в музыкальном 

произведении(П) 

Сравнивать особенности 

различныхпо композиции 

произведений 

Восприни-мать  и осоз-

наватьгар-монические 

особенностишестнадцатитакк

тного  музыкаль-ногопроиз-

ведения. 

 

   

23 Два напева в 

романсе 

М.Глинки 

«Венецианская 

ночь»(двухчастна

я форма) 

 

Урок обо-бщения 

и систематизации 

знаний 

1 Двухчастная форма в 

музыке на примере романса 

Глинки «Венецианская 

ночь». Единство 

музыкального образа и 

образа поэтического 

Красочность музыкальной 

гармонии 

Работа с учебником, 

поиск ответов на 

поставлен-ные вопросы.  

 

Работа  в рабочейтет-

ради. 

Вокальная 

деятельность: работа 

над песней.  

Творческоесамовыраже

Рассуждать о яркости 

музыкальных образов в 

музыке. 

Устанавли-ватьассоци-

ативные связи между худо-

жественными образами му-

зыки и визуальных искусств 

(П) 

Узнавать по характерным 

признакам  двухчастную 

форму  музыку отдельных 

выдающихся композито-ров 

(М Глинка). 

 

Наблюдать за развитием 

одного образа в музыке. 
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-ние в испол-нении 

песни.  

 

 

  

24 Трѐхчастность в 

«Ночной 

серенаде» 

Пушкина – 

Глинки  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепле-ния  но-

выхзна-ний 

1 Трехчастная форма в 

музыке – основа многих 

самостоятельных 

произведений. Пример 

трехчастной формы в 

романсе Глинки «Я здесь, 

Инезилья  

 

Творческая работа: 

кроссворд Трехчастная 

фома музыки 

 

Вокальная 

деятельность: выражать  

при исполнении песни 

свое личностное 

отношение. 

 

Проявление интереса к 

художествен-ной деятель-

ности 

Анализиро-вать аспекты 

воплощения жизненных 

проблем в музыкальном 

искусстве(с учѐтом крите-

риев, пред-ставленных в 

учебнике.(П)  

 

Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гар-монии, поли-

фоническим приѐмам) 

музыку от-дельных вы-

дающихся композиторов 

прошлого (И.С.Бах, В.А. 

Моцарт) (Р) 

 

Осознавать значение 

искусства в жизни со-

временного человека. 

 

Восприни-матьхарак-

терныечер-ты твор-чества от-

дельных за-рубежных 

композиторов (И.С.Бах, 

В.А.Моцарт) 

 

   

25 Многомерность 

образа в форме 

рондо  

Форма 

рондо 

основана 

на 

многократ

ном 

повторени

и главной 

темы. 

Пример 

музыкальн

Урок  закрепле-

ния знаний 

1 Пример музыкальной 

формы в романсе Бородина 

«Спящая княжна» и балете 

Прокофьева «Ромео и 

Джульетта  

 

Слушание: определить 

композитора по стилю.  

 

Вокальная 

деятельность: 

разучивание народ.нор-

вежск. Песни. 

 

Рассуждать о яркости 

музыкальных образов в 

музыке. 

Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гар-монии, поли-

фоническим приѐмам) му-

зыку отдель-ных выдаю-

щихся ком-позиторов 

прошлого (И.С.Бах)  (Р) 

 

Находить ассоциатив-ные 

связи между худо-

жественными образами му-

зыки и изобразительного 

искусства 

(П) 

Восприни-матьхарак-терные 

черты твор-чества от-дельных 

за-рубежных композиторов 

(И.С.Бах) 
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ой формы 

в романсе 

Бородина 

«Спящая 

княжна» и 

балете 

Прокофье

ва «Ромео 

и 

Джульетта

». 

 

 

 

26 Какой бывает 

музыкальная 

фактура 

Урок изучения и 

первичного 

закрепле-ния  но-

выхзна-ний 

1 Фактура как способ изло-

жения музыки. Различные 

варианты фак-

турноговопло-щения.  

 

Одноголосная фактура.  

Мелодия с сопровождени-

ем.  

 

«Фактурный узор»: зри-

тельное сход-ство фактур-

ного рисунка в 

аккомпанемен-те с формой 

цветка сирени. 

Творческое задание: 

музыкальная 

викторина.  

 

Вокальная 

деятельность: 

разучивание немецкой  

народной песни.   

Проявление эмоциональ-

нойотзывчи-вости при 

восприятии и исполнении 

музыкальных 

произведений 

Сравнивать музыкальные 

произведения с точки зрения 

их фактурного воплощения 

(П) 

 

Находить ассоциатив-ные 

связи между худо-

жественными образами му-

зыки и изобразитель-ного 

искус-ства(П) 

Исследовать разнообра-зие и 

специфику фактурных 

воплощений в музыкаль-

ныхпроиз-ведениях 

Хоровой зачет, синк-

вейн 

  

27 Образ Великой 

Отечественной 

войны в 

«Ленинградской» 

симфонии  

Д. Шостаковича 

(вариации 

Пространство 

Урок  

закрепления 

знаний 

1 Музыкальная форма – 

форма вариаций. 

Первоначальная тема 

показывает образ в 

динамике видоизменяясь. 

 

 

Работа  в рабочей  

тетради: вы-

писатьопре-деление.  

 

Слушание и анализ 

музы-кальных про-

изведений.  

 

Рассуждать о динамике в 

музыке 

 

Творчески интерпретировать 

содер-жание и форму му-

зыкальных произведений в 

изобрази-тельной 

деятельности (Р) 

Понимать значение средств 

музыкальной формы 

(вариации) 

в создании 

музык.произведения(с учетом 

кри-териев пред-ставленных в 

учебнике) 

Устный опрос, 

анализ 

музык.произведения 
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фактуры Вокальная  

деятельность: 

разучивание новой  

песни. 

 

28 Музыка в 

развитии 

с  

Урок изучения и 

первичного 

закрепле-ния  но-

выхзна-ний 

1 Музыкальная драматургия 

– динамика музыкального 

звучания. Музыкальное 

звучание не стоит на месте, 

оно разворачивается во 

времени. Музыкальный 

пример «Старый замок» 

Мусоргского из цикла 

«Картинки с выставки» 

 

Творческая  работа: 

музыкальная   

викторина.  

 

Просмотр презентации 

«Музыкальная 

драматургия»». 

 

Вокальная 

деятельность: хоровое 

пение. 

 

Расширение представле-

ний детей о собственных 

познаватель-ныхвозмож-

ностях. 

Устанавли-вать внешние 

связи между звуками при-

роды и зву-чаниямиму-

зыкальных тембров(Р) 

.Исследо-вать разно-образие и 

специфику тембровых 

воплощений в музыкаль-

ныхпроиз-ведениях. 

 

Определять тембры при 

прослушивании инстру-

ментальной музыки 

 

 

 

Дневник музы-

кальных 

размышлений», стр. 

18-19, анализ 

музык.произведения 

  

29 Музыкальный 

порыв  

 

Урок  

закрепления 

знаний 

1 Драматургия пьесы 

Шумана «Порыв». 

Средства музыкальной 

выразительности помогают 

понять основной образ 

пьесы Сочетания тембров 

музыкальных 

инструментов.  

 

 

Работа с учебником, 

поиск ответов на 

постав-ленныевоп-

росы. 

Работа  в рабочейтет-

ради. 

 

Вокальная 

деятельность: работа 

над песней.  

 

 

 

Уважение к творческим 

достижениям выдающихся 

композиторов 

Выявлять круг музы-

кальных об-разов в 

музыкальныхпроизведени-ях 

Исследовать разнообра-зие и 

специфику тембровых 

воплощений в 

музык.произведениях 

Анализ музык.о 

произведения, 

взаимоопрос 

  

30 Промежуточная 

аттестация. 

Реферат  

Урок контроля 

знаний учащихся 

1  Самостоятельная работа над 

заданиями контрольной 

работы 
 

Формирование у учащихся 

навыков аргументи-рованного 

мышления 

уметь  выделять и формулировать 

познавательную цельуметь 

осознавать усвоенный материал, а 

Понимать значение средств 

художественнойвырази-

тельности 

(фактуры) в создании 
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 также качество и уровень усвоения 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения на 

событметь осознавать усвоенный 

материал, а также качество и 

уровень усвоения 

 

музык.произведения 

31 Движение 

образов и 

персонажей в 

оперной 

драматургии  

Урок изучения и 

пер-

вичногозакрепле-

ния  но-выхзна-

ний 

1 Отражение композиторами 

образов  музы-кальной 

дина-мике. 

 

 

Слушание 

музыкального 

произведения, работа в 

тет-ради -  «рисо-

вание» музы-кальных 

ка-ртин, услы-шанных 

про-изведений.  

 

Вокальная 

деятельность: работа 

над песней. 

 

Рассуждать об общности и 

различии выразитель-ных 

средств оперного 

искусства 

Анализиро-вать приѐмы 

развития ху-дожествен-ного 

образа в музыкальном 

произведении 

(П) 

Устанавли-ватьвнеш-ние 

связи между зву-ками при-

роды и их музыкально-

динамическимивопло-

щениями. 

Исследовать разнообразие и 

специ-фику дина-мических 

воплощений в 

музык.произведениях 

 

Анализ 

музыкального 

произведения 

  

32 Диалог искусств: 

«Слово о полку 

Игореве» и 

«Князь Игорь  

Урок  

закрепления 

знаний 

1 . Симфония – 

монументальный  жанр 

инструментальной музыки. 

Четырехчастность 

симфонического жанра. 

Слушание.  

 

Творческая работа в 

группах:  

Эмоциональ-ное и осмыс-

ленное вос-приятие  со-

держания художествен-

ногопроиз-ведения. 

Исследовать разнообразие и 

специфику симфонической 

музыки(П) 

 

Воспринимать и 

выявлятьвнеш-ние связи 

между зву-ками при-роды и 

их музыкально-

динамическими 

воплощениями. 

Наблюдать за развитием 

одного или нескольких 

музык.образов (тем) в 

произвед. 

Тест   

33 Развитие 

музыкальных тем 

в симфонической 

драматургии  

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

1  Симфония – 

монументальный  жанр 

инструментальной музыки. 

Четырехчастность 

симфонического жанра. 

Устный опрос 

определений.  

 

Слушание 

произведения, его 

Рассуждать о преобразую-

щем влиянии музыки 

Воспринимать и сопоста-

влять худо-жественно-

образное содержание 

музыкальных произведений 

(правдивое-лживое, глу-

Оценивать 

музык.произведения с 

позиции красоты и правды 
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Свойство симфонии – 

динамичность (смена 

разнохарактерных частей, 

смена внутри каждой части 

– особенности жанра 

симфонии). 

 

. 

воспри-ятия и анализ.   

 

Вокально-хороваяра-

бота, разу-чивание но-

вой песни.  

 

Интонирова-ние. 

бинное-повер-

хностное).Творчески ин-

терпретиро-ватьсодер-

жаниеизу-ченного мате-

риала в слове, изобразитель-

ной деятель-ности. 

34 Обобщение и 

повторение по 

теме года 

«Содержание и 

форма в музыке» 

Урок-концерт  2 Коллективное обсуждение 

вопросов, обобщающих 

главную тему года:  

 

Исполнение  песен по 

выбору учащихся. 

Осознавать и рассказывать 

о влиянии му-зыки на 

чело-века.Выявлять 

возможности 

эмоционального воздейст-

вия музыки на человека 

(на личном при-мере). 

 

Оценивать музык.произ-

ведения с позиции прав-ды и 

красоты 

Понимать вы-разительные 

особенности муз.языка в 

произведени-ях разного 

эмоциональ-ного и 

смыслового содержания. 

(П) 

Оценивать 

музык.произведения с 

позиции красоты и правды 

 

 

Урок-концерт   

35 Обобщение и 

повторение по 

теме года 

«Содержание и 

форма в музыке» 

Урок-концерт  Коллективное обсуждение 

вопросов, обобщающих 

главную тему года:  

 

Исполнение  песен по 

выбору учащихся. 

Times New Roman Оценивать музык.произ-

ведения с позиции прав-ды и 

красоты 

Понимать вы-разительные 

особенности муз.языка в 

произведени-ях разного 

эмоциональ-ного и 

смыслового содержания 

Оценивать 

музык.произведения с 

позиции красоты и правды 
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ЛИТЕРАТУРА 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка.  Учебник. Москва. Дрофа 2014 г. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка.  Аудиоприложение. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений». 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Нотное приложение. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. 5-9 классы. Методическое пособие 

 

СТАНДАРТЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

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

России. М.: Просвещение, 2009.( Стандарты второго поколения). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 

классы: проект 2-е изд. М.: Просвещение, 2011.176 с. (Стандарты второго поколения). 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

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

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

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

(Стандарты второго поколения). 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. Wikipediaorg/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik.Ru 

3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

5.http://минобрнауки.рф/ 

6.http://www.orenburg-gov.ru/ 

7.http://www.orenedu.ru/ 

8.http://oren-rc.ru/ 

9.http://fcior.edu.ru/ 

10.http://school-collection.edu.ru/ 

11.http://www.edu.ru 

http://�����������.��/
http://www.orenedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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12.http://www.1september.ru 

13.http://www. zavuch.info 

14.http://www.minobr.ru 

15.www.pedsovet.org 

16.http://www.future4you,ru 

17.http://www.nauka21.ru 

18.http://www.wikipedia.org/ 

19.KID.OLIMP.RU 

20.PED.OLIMP.RU 

21.ZNV. RU 

Оценка качества знаний обучающихся по учебному предмету «Музыка» 

 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность– доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность– проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного процесса; 

4) всесторонность– учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5) индивидуализация учета– видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета– установление точных уровней знаний учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

 

 

Оценка 

 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

 

«5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет 

главные положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных и 

практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и понимания, наблюдает за развитием музыки, 

выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы 

http://www.minobr.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.future4you,ru/
http://www.wikipedia.org/
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музыкального произведения. 

 Осуществление вокально-хоровой деятельности и инструментальногомузицирования на основе нотной записи. Осознанное 

отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение в полном объѐме музыкального материала, предусмотренного 

учебной программой 

     Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по поводу прослушанного 

произведения. 

     Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой деятельности и инструментального музицирования, 

отбор необходимых исполнительских средств, создание  исполнительского плана 

     Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или воплощение  результата восприятия в 

виде соответствующего настроению музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

 

«4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает 

без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных и практических работах делает незначительные ошибки. 

   Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. Определение  использованных композитором 

средств музыкальной выразительности, объяснение  целесообразности их  использования. 

 

 

«3» 

(удовлетворит-

ельно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 

ошибки в письменных и практических работах. 

     Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. 

    Распознавание основных дирижѐрских жестов, способов звукоизвлечения, исполнительских приѐмов, предусмотренных 

учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение настроения, выраженного в музыке. 

 

 

«2» 

(неудовлетво-

рительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть обязательного 

уровня учебных программ не усвоена, в письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 
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-  
 

Рабочая программа разработана с учѐтом программы к завершѐнной предметной линии учебников по музыке для 5-8 классов «Музыка», М.: 

«Дрофа», 2012г.  под редакцией   Т.И.Науменко, В.В.Алеев  и ориентирована на использование учебника «Музыка.  7 класс», М.: «Дрофа», 

2013г., который включѐн в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 31 

марта 2014 г. № 253). 

Цель программы: 

-духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

 

Задачи программы: 
- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  

музыкальных образов; 

- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство 

во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 

произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

 

 

Общая характеристика учебного курса 
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
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коммуникативному, познавательному  и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, 

призван  формировать у ребѐнка современную картину мира. 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой музыкального искусства как социального 

явления, задачами художественного образования и воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики. Сформированные 

навыки активного диалога  с музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и переосмысления накопленного 

эстетического опыта.  

 

        Место учебного курса в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение музыки в 7-х классах  в объѐме 35 часов, в неделю-1час.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести  в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всѐм многообразии его 

видов и жанров; 

-принятие мультикультурной картины современного мира; 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной системы; 

-умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты изучения в музыке в основной школе: 

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

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

-оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; 

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

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

самообразованию; 

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

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

  

Предметные результаты 
 Предметными результатами изучения музыки являются: 

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

-осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 

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

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

-осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

-рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в 

целом; 

-применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

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

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

коммуникационные технологии; 

-освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

 

 

Содержание учебного курса 

 

 «Магическая единственность» музыкального произведения. – 1ч 

 

IV. Раздел  «Содержание  в музыке» - 3ч. 
4. Тема Музыку трудно объяснить словами -1час 

Музыка особое искусство среди других искусств. Только музыка может выразить невыразимое. Музыка присутствует в явлениях 

природы, в других видах искусства, в многообразии человеческих настроений и состояний души. 

5. Тема Что такое музыкальное содержание – 1час 

Каждое искусство имеет свои особенности содержания. В музыке нет конкретных описаний. Музыка говорит нам о чем-то большем, 

что неизмеримо шире и богаче нашего опыта. Музыка обладает свойством обобщать.  

6. Тема Что такое музыкальное содержание – 1час 

Художественное произведение можно уподобить загадке. Стороны музыкального содержания воздействуют на человеческую душу. 

Музыкальные произведения воплощают основные человеческие чувства. 

 

V. Раздел «Каким бывает музыкальное содержание» – 5 (ч). 
1. Тема Музыка, которую необходимо объяснить словами -1час 
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Музыкальное содержание проявляет себя по-разному. Каждое искусство выражает себя своими собственными средствами. 

Музыкальное содержание в произведении П. И. Чайковского «Времена года». 

2. Тема  Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского -1час 

Образ ноября  по своему местоположению в круговороте времен года. Образ ноября в представлении великого русского композитора. 

3. Тема  «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» -1 час 

     Музыкальный колорит востока в произведениях русских композиторов. Восточная        тема в симфонической сюите Римского-

Корсакова «Шехеразада». 

4. Тема  Когда музыка не нуждается в словах -1 час 

Музыка понимает человека, угадывает его тайные стремления и порывы. Музыкальное произведение вызывает у разных людей 

различные представления и образы. Музыкальное содержание воплощает в себе различные грани единого, цельного, неделимого. 

            Обобщение -1 час. 

 

VI. Раздел «Музыкальный образ» - 3 (ч). 
11. Тема Лирические образы в музыке - 1 час 

Музыкальное содержание проявляет себя в музыкальных образах. Связь музыкального произведения с его образным строением. 

Лирические образы в произведениях Скрябина и Рахманинова. 

12. Тема Драматические образы в музыке -1 час 

13. Драматизм в музыке связан с особенностями ее характера, музыкальной трактовкой героев и т. д. Образец драматического 

произведения-баллада Шуберта «Лесной царь». 

14. Тема Эпические образы в музыке -1 час 

15. Эпическая опера-былина Римского-Корсакова «Садко». 

 

VII. Раздел  «О чѐм рассказывает музыкальный жанр» - 4 (ч). 
9. Тема  «Память жанра» -1 час 

Музыкальный жанр-огромный пласт воспоминаний, представлений и образов. В каждом жанре существует своя разнообразная 

музыкальная  трактовка. Жанр всегда узнаваем. 

10. Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час 

Разнообразие музыкальных жанров в произведениях Чайковского, Бизе, Шопена. 

11. Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час 

12. Тема Такие разные песни, танцы, марши - 1 час 

 

VIII. Раздел  «Что такое музыкальная форма» – 3 (ч). 
1. Тема  «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы -1 час 

 Широкое и узкое значение понятия музыкальной формы. Герои музыкальной формы на примере музыкальных произведений 

Моцарта и Шуберта. 
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2. Тема  Художественная форма – это ставшее зримым содержание - 1 час 

Единство содержания и формы – непременный закон искусства. Музыкальное содержание не может быть реализовано вне формы. 

3. Тема  От целого к деталям - 1 час 

Воплощая свой музыкальный замысел, композитор продумывает форму произведения, все ее особенности – от общего строения до 

мельчайших деталей. Ведь в деталях нередко выражается главная сущность искусства. 

 

IX. Раздел  «Музыкальная композиция» – 8 (ч). 
1. Тема  Какой бывает музыкальная композиция -1 час 

Музыкальная композиция – строение музыкального произведения. В музыкальной композиции есть вся система образов, характеров 

и настроений. Взаимосвязь масштабности композиции и содержания. 

2. Тема  Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах(период) -1 час 

Простейшая форма музыки – период. Краткость и емкость музыкальной формы наиболее верна Прелюдия Шопена ля мажор. 

3. Тема  Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь»(двухчастная форма)-1час 

Двухчастная форма в музыке на примере романса Глинки «Венецианская ночь». Единство музыкального образа и образа 

поэтического. 

4. Тема  Трѐхчастность в «Ночной серенаде» Пушкина – Глинки -1 час 

Трехчастная форма в музыке – основа многих самостоятельных произведений. Пример трехчастной формы в романсе Глинки «Я 

здесь, Инезилья». 

5. Тема  Многомерность образа в форме рондо -1 час 

Форма рондо основана на многократном повторении главной темы. Пример музыкальной формы в романсе Бородина «Спящая 

княжна» и балете Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

 

6. Тема  Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии  

Д. Шостаковича (вариации) -1 час 

Музыкальная форма – форма вариаций. Первоначальная тема показывает образ в динамике видоизменяясь. 

 

X. Раздел  «Музыкальная драматургия» – 8 (ч). 

 Тема Музыка в развитии -1 час 
Музыкальная драматургия – динамика музыкального звучания. Музыкальное звучание не стоит на месте, оно разворачивается во 

времени. Музыкальный пример «Старый замок» Мусоргского из цикла «Картинки с выставки». 

 Тема Музыкальный порыв -1 час 

Драматургия пьесы Шумана «Порыв». Средства музыкальной выразительности помогают понять основной образ пьесы. 

 Тема Движение образов и персонажей в оперной драматургии -1 час 

Яркий пример музыкальной драматургии в жанре оперы. 

 Тема Движение образов и персонажей в оперной драматургии -1 час 
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 Тема Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» -1 час 

Древний литературный памятник – основа русской оперы Бородина «Князь Игорь». 

 Тема Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» -1 час 

 Тема Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии -1 час 
Симфония – монументальный  жанр инструментальной музыки. Четырехчастность симфонического жанра. Свойство симфонии – 

динамичность (смена разнохарактерных частей, смена внутри каждой части – особенности жанра симфонии). 

Заключительный урок  Содержание и форма в музыке -1 час. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план курса 

 

№ Основные разделы 
Количество 

часов 
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1 
«Магическая единственность» 

музыкального произведения 
1 

2 Содержание в музыке 3 

3 Каким бывает музыкальное содержание 5 

4 Музыкальный образ 3 

5 О чем рассказывает музыкальный жанр 4 

6 Что такое музыкальная форма 3 

7 Музыкальная композиция 8 

8 Музыкальная драматургия 8 

Итого:  35 

1 

полугодие 

 16 

2 

полугодие  

 19 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Программа к завершѐнной 

предметной линии и системе 

учебников 

Программы к завершѐнной предметной линии учебников по 

музыке для 7 класса под редакцией Т.И. Науменко, В.В. 

Алеева 

 

Учебник, учебное пособие Т.И. Науменко, В.В. Алеева 

 «Музыка»: Учебник для учащихся 7 кл. М.: Дрофа, 2012г. 
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Рабочая тетрадь для 

обучающихся 

- 

Электронное  приложение к 

УМК 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику 

«Музыка».7 класс. (СD) Москва, Дрофа, 2009г. 

Дидактический  материал  

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

Кроссворды, тесты. 

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Поурочные разработки по музыке к учебнику Т.И. Науменко, 

В.В. Алеева «Музыка. 7 класс», М. «Дрофа», 2009г. 

Список  используемой 

литературы 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

ОМС (по темам курса), презентации,  мультимедийные пособия, 

видеофильмы из коллекции классических произведений, 

авторские разработки педагога, электронные модули для 

интерактивной доски.  

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор, магнитофон, пианино, 

цифровая доска. 

 

 

Планируемые результаты изучения музыки за курс 7 класса 

 

Содержание в музыке 
Ученик 

научится: 

-Определять содержание музыкального произведения. 
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Ученик получит 

возможность: 

 

-Размышлять о воздействии музыки на человека, о ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства. 

Каким бывает музыкальное содержание 

Ученик 

научится: 

-Распознавать содержание музыкальных произведений  разного характера. 

Ученик получит 

возможность: 

 

-Чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем его многообразии. 

Музыкальный образ 

Ученик 

научится: 

- Определять лирические, драматические и эпические образы музыкальных 

произведений. 

Ученик получит 

возможность: 

 

- Распознавать мир через музыкальные формы и образы. 

О чем рассказывает музыкальный жанр 

Ученик 

научится: 

- Определять жанр музыкального произведения. 

-Распознавать его характерные особенности. 

Ученик 

получит 

возможность: 

 

-Осмысления основных жанров музыкально — поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия. 

Что такое музыкальная форма 

Ученик -Понимать, что единство содержания и формы — непременный закон 
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научится: искусства. 

 

Ученик 

получит 

возможность: 

 

-Рассуждать о специфике музыки, об особенностях музыкального языка. 

 

Музыкальная композиция 

Ученик 

научится: 

- Разбираться в строении музыкального произведения. 

Ученик 

получит 

возможность: 

 

- Знать о существовании двухчастной, трехчастной, четырехчастной 

формы, формы рондо, вариационной формы музыкальных произведений. 

Музыкальная

драматургия 

 

Ученик 

научится: 

-Понимать интонационно — образную природу музыкального искусства, 

средства музыкальной выразительности. 

Ученик 

получит 

возможность: 

-Расширения и обогащения опыта в разнообразных видах музыкального 

творчества. 

 

  

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

 

Результаты 

образовательного 

процесса 

формы контроля 

Личностные  наблюдение 

Метапредметные   творческие задания для ученика 

Предметные    самостоятельные, тестирование 

 

Данная рабочая программа отражает не только образовательную область «Музыка»,    но и связана с такими общеобразовательными 

предметами как история, мировая художественная   культура,  литература. 
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Образовательные  технологии, используемые на учебных занятиях: 
 

- информационно - коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Название раздела  

Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Аудио-визуальный 

материал 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дата Примечание 

 
План Факт 

1. «Магическая 

единственность» 

музыкального 

произведения.  

1 Бетховен «Соната 

№14» 

И.Брамс «Симфония 

№3» 

Ю. Шевчук «Что 

такое осень» 

Наблюдать бытование музыки и 

понимать еѐ значение в жизни 

людей. 

Различать чувства, настроения, 

состояния, выраженные в 

музыке. 

   

2. СОДЕРЖАНИЕ В 

МУЗЫКЕ 

 

Музыку трудно 

объяснить словами. 

1 Бетховен 

 В. Мэй «Соната 

№14» 1 часть 

Ю. Шевчук «Что 

такое осень» 

Различать чувства, настроения, 

состояния, выраженные в 

музыке. 

 

   

3. Что такое музыкальное 

содержание? 

1 Чайковский "Ноябрь" 

Я. Дубравин, М. 

Пляцковский «Когда 

играет музыкант»  

Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

   

4. Что такое музыкальное 

содержание? 

1 Римский-Корсаков 

"Шехерезада" 

Я. Дубравин, М. 

Пляцковский «Когда 

играет музыкант» 

Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

   

5. КАКИМ БЫВАЕТ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
Музыка, которую 

необходимо объяснить 

словами. 

1 А.Н. Скрябин 

«Этюд№12», 

Ф. Шопен «Прелюдия 

№20», 

А. Варламов «Горные 

вершины» 

Выявлять и описывать формы 

взаимосвязи музыки с другими 

искусствами как различными 

способами художественного 

познания мира. 

   

6. Ноябрьский образ в 

пьесе П.И.Чайковского. 

1 П.И.Чайковский 

«Ноябрь. На тройке» 

Различать чувства, настроения, 

состояния, выраженные в 
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А.Варламов «Горные 

вершины» 

музыке. 

Выявлять и описывать формы 

взаимосвязи музыки с другими 

искусствами как различными 

способами художественного 

познания мира. 
7. «Восточная» партитура 

Н.А.Римского-

Корсакова 

«Шехеразада». 

1 Римский-Корсаков 

«Шахерезада», 1 

часть 

Е.Подгайц «Осенний 

вокализ» 

    

8. Когда музыка не 

нуждается в словах. 

1 А.Вивальди «Зима», 1 

часть 

Наблюдать бытование музыки и 

понимать еѐ значение в жизни 

людей. 

Различать чувства, настроения, 

состояния, выраженные в 

музыке. 

   

9. Содержание в музыке. 1 Л.Бетховен 

«Симфония №5», 

3 часть. 

Музыкальная 

викторина. 

   

10. МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗ 
Лирические образы в 

музыке. 

1 Рахманинов 

"Прелюдия №12" 

Ю.Милютин 

«Лирическая 

песенка» 

Слушать, воспринимать  и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Описывать и характеризовать 

музыкальные  образы и 

музыкальную драматургию. 

   

11. Драматические образы в 

музыке 

1 Шуберт "Лесной 

царь" 

Г.Струве «Матерям 

погибших героев» 

   

12. Эпические образы в 

музыке. 

1 "Князь Игорь",  

А.Бородин 

«Богатырская 

симфония», 

Н.А.Римский-

Корсаков «Океан-

море синее» 
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13. О ЧЕМ 

РАССКАЗЫВАЕТ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ЖАНР 
«Память жанра». 

1 П.И.Чайковский 

«Симфония №4» 

М.И.Глинка «Я 

помню чудное 

мгновенье» 

С.Никитин «Под 

музыку Вивальди» 

Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений и проявлять 

личностное отношение при их 

восприятии и исполнении.  

Определять и правильно 

употреблять в речи изученные 

понятия. 

   

14. Такие разные песни, 

танцы, марши. 

1 Р.н.п. «Во поле берѐза 

стояла…» 

С.Никитин «Под 

музыку Вивальди» 

   

15. Такие разные песни, 

танцы, марши. 

1 П.И.Чайковский 

«Валь» из оперы 

«Евгений Онегин» 

И.Штраус 

«Вальс.Полька» 

   

16. Такие разные песни, 

танцы, марши. 

1 П.И.Чайковский 

«Марш» из балета 

«Щелкунчик» 

Ж.Бизе «Марш 

Тореадора» из оперы 

«Кармен» 

   

17. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

ЧТО  ТАКОЕ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ФОРМА. 
«Сюжеты» и «герои» 

музыкальной формы. 

1 Р.Вагнер «Антракт»  

к 3 действию из 

оперы «Лоэнгрин» 

В.А.Моцарт 

«Увертюра» из оперы 

«Свадьба Фигаро» 

А.Зацепин «Есть 

только миг»   

Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений и проявлять 

личностное отношение при их 

восприятии и исполнении.  

Определять и правильно 

употреблять в речи изученные 

понятия. 

   

18. «Художественная 

форма-это ставшее 

зримым содержание». 

1 Ф.Шуберт 

«Серенада» 

А.Зацепин «Есть 

только миг»   
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19. От целого к деталям. 1 Ф.Шуберт «Зимний 

путь» 

А.Зацепин «Есть 

только миг»   

   

20. МУЗЫКАЛЬНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ 
Какой бывает 

музыкальная 

композиция. 

1 Ф.Шопен «Прелюдия 

№7» 

А.Зацепин «Есть 

только миг»   

   

21. Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах 

(период). 

1 Л.Бетховен 

«Симфония №5», 1 

часть 

А.Рыбников 

«Последняя поэма» 

Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений и проявлять 

личностное  отношение при их 

восприятии и исполнении.  

Определять и правильно 

употреблять в речи изученные 

понятия. 

 

   

22. Два напева в романсе 

М.И.Глинки 

«Венецианская ночь» 

(двухчастная форма).  

1 М.И.Глинка 

«Венецианская ночь» 

Ф.Шопен «Прелюдия 

№7» 

   

23. Трѐхчастность в 

«ночной серенаде» 

Пушкина-Глинки 

1 М.И.Глинка «Я здесь, 

Инезилья…» 

С.С.Прокофьев 

«Джульетта-девочка» 

   

24. Многомерность образа 

в форме рондо. 

1 А.Бородин «Спящая 

княжна» 

М.И.Глинка 

«Венецианская ночь» 

   

25. Многомерность образа 

в форме рондо. 

1 А.Бородин «Спящая 

княжна» 

М.И.Глинка 

«Венецианская ночь» 

   

26. Обобщение темы. 

 

1 Музыкальная 

викторина по  

изученным 

произведениям. 
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27. Образ Великой 

Отечественной войны в 

«Ленинградской» 

симфонии 

Д.Шостаковича 

(вариации). 

1 Д.Д.Шостакович 

«Симфония №7», 1 

часть («Эпизод 

нашествия») 

В.Синявский 

«Благодарим, 

солдаты, вас» 

Характеризовать роль музыки в 

создании целостного 

произведения искусства в кино, 

театре, на телевидении. 

   

28. МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ДРАМАТУРГИЯ 

 

Музыка в развитии. 

1 М.П.Мусоргский 

«Старый замок» 

С.Соснин «Родина» 

Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Описывать и характеризовать 

музыкальные  образы и 

музыкальную драматургию. 

   

29. Музыкальный порыв. 1 Р.Шуман «Порыв» 

С.Соснин «Родина» 

   

30. Движение образов и 

персонажей в оперной 

драматургии. 

1 М.И.Глинка 

«Мазурка»  

С.Соснин «Родина» 

   

31. Движение образов и 

персонажей в оперной 

драматургии. 

1 М.И.Глинка 

«Мазурка»  

С.Соснин «Родина» 

   

32. Диалог искусств: 

«Слово о полку 

Игореве» и «Князь 

Игорь» 

1 М.И.Глинка. Хор 

поляков из оперы 

«Жизнь за царя» 

 С.Соснин «Родина» 

Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Описывать и характеризовать 

музыкальные  образы и 

музыкальную драматургию. 

   

33. Диалог искусств: 

«Слово о полку 

Игореве» и «Князь 

Игорь» 

1 М.И.Глинка. Хор 

поляков из оперы 

«Жизнь за царя» 

 С.Соснин «Родина» 

   

34. Развитие музыкальных 

тем в симфонической 

драматургии. 

1 А.Бородин Опера 

«Князь Игорь» 

(фрагменты) 

   

35. Содержание и форма в 

музыке 

(заключительный урок). 

1 Музыкальная 

викторина по  

изученным 

произведениям. 
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