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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по музыке для 5-7 классов составлена на основе Закона об образовании  (ст.9,14,29), 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях, ООП ООО МКОУ Имисская СОШ № 13, а также в соответствии с рекомендациями Примерной 
программы по музыке для основных школ  и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. 
Критской, рекомендованной Мин-обрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011)   

В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства :восстановление 
эмоционально-энергетического тонуса подростков. Снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 
части их духовной культуры. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно –образном, жанрово-стилевом 
постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, 
золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями 
других видов искусств. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 
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-приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 
явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный 
опыт поколений; 

-воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и 
современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 
стремления к музыкальному самообразованию; 

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и 
творческого  потенциала, художественного вкуса и общих музыкальных способностей; 

-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и 
музыкального языка,интонационно-образной природы  и взаимосвязи с раличными видами искусств и жизнью; 

-овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности (слушаньи музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации  музыкальных  произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий); 

_-повышение внутренней мотивации  к изучению предметов. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уроках литературы является 
включение  обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, 
рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере. 
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Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках литературы в 
соответствии с ООП ООО являются: исследовательское и творческое. 

Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное исследование 
осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с последующей проверкой и обсуждение полученных 
результатов. 

 

Творческие учебные проекты предполагают максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению 
результатов. Это могут быть иллюстрированные самодельные книжки, презентации. 

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП ООО реализуется 
средствами различных учебных предметов. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
на уроках музыки обеспечивается следующим образом: 

• использование электронных словарей, справочников на уроках;  
• создание презентаций; 
• поиск необходимой информации с использованием 1-2 сайтов, обозначенных учителем; 
• использование на уроках обучающих CD и DVD-дисков по музыке. 
• конкретные домашние задания с использованием ресурсов сети Интернет. 

 

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» является основой учебного 
предмета «Музыка», т.е. планируемые результаты освоения данной междисциплинарной программы, которые 
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формируются целым комплексом учебных предметов, являются в то же время предметными компетенциями, входящими 
в содержание учебного предмета «Музыка». 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» способствует реализации программы воспитания и социализации 
ООП ООО. На уроках музыки осуществляется:  

1.Формирование ключевых компетенций- готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 
деятельности в реальной жизни для решения практических задач, 

2.Развитие  личности  школьника,  его познавательных и созидательных возможностей,  творческих  способностей,  
интереса  к  учению,  формирование  желания и  умения  учиться;   

3.Сохранение  и  поддержка  индивидуальности  ребёнка. 

Кроме этого, на уроках музыки воспитание и социализация обучающихся по заданным направлениям 
осуществляется через: 

1)творческую деятельность (работа в группах над творческим проектом, индивидуальные задания, творческие 
работы на уроках, участие в неделе музыки, олимпиадах и конкурсах) 

2) коллективную и групповую деятельность (работа в группах над творческим проектом, участие в неделе музыки) 
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В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; на всех 
этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования 
и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

 В программе учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для общего образования, особенности ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся 
нашей сельской школы, преемственность с примерными программами для начального общего образования. 

 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается 
идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетными в программе, как и в 
программе начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 
музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях  и отношениях с 
произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности 
на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры  народов России и мира, 
развитие самосознания ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; принцип триединства 
деятельности композитора – исполнителя – слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип 
интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 
социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и 
жизни. 

Данная рабочая программа включает также регионально окрашенный материал, полностью синхронизированный с 
базовым курсом музыки, который составляет 10% учебного времени. 
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Красноярский региональный компонент отвечает регионально-территориальному спросу населения на содержание 
образования, удовлетворяет интерес к нашим историческим корням, прошлому и духовной культуре родного края. Его 
основная цель – «приобщение к духовной культуре родного края и воспитание на её основе молодых поколений». 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

      Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает обязательное изучение предмета «Музыка» в 5-7 классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в 
каждом классе) 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования определены  задачи курса, отражающие планируемые результаты  (личностные, метапредметные, 
предметные) обучения школьников 5-7 классов. 

 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных 
образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, 
выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 
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нравственных, ценностных, эстетических установок;  
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных 

жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в 

многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей 

и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм 
воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 
коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического 
сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения 
разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных 
заданий и проектных работ; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке 
физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в 
процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 
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Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 
выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления 
известного и неизвестного при решении различных учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей 
деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные 
произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного 
произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как 
составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, 
знаково-символическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в 
соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  
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Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и 
углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать 
собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими 
критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по 
созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при 
подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных 
способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее 
эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на 
одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении 
собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов 
и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения 
дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-
исполнительской деятельности. 
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Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной 
речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке 
одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности 
музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального 
музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  



13 
 

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; 
понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной 
деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и 
профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое 
отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических 
произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в 
различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и 
использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 
публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека). 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 
величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение 
к памятникам любого из искусств ( в том числе и музыкального искусства) – показатель культуры всего общества в 
целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача музыкального 
образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность 
к родным местам, социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие 
видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 
обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в 
большей степени деятельностный  характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы 
школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 
окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и 
углубление полученных знаний. Расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 
интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, 
социального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной 
деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

III.  Планируемые результаты 
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По окончании 7 класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах 
музицирования; 

-раскрывать  образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров, и стилей; высказывать суждение 
об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпритиовать содержаниемузыкального 
произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих 
пректах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативув организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры,  владеть специальной 
терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы,музеи); 

-определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе 
ее поиска в образовательном пространстве сети Интернет. 
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Основные формы организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение  
новых  знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля 
знаний); нестандартные уроки: зачёт, урок-концерт, урок-спектакль, музыкальная гостиная. 

 

IV.  Содержание курса 
Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид 

искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной 
школе. 

Музыка как вид искусства. 
 Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-
инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 
исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 
Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 
выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 
жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 
 Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и 

построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 
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Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного 
развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, 
сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений 
русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 
григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 
интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 
творчество (характерные черты, жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музы-
кального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, 
неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 
симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, 
фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и 
музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: 
сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 
духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 
инструментов, эстрадно-джазовый. 

Таблица тематического распределения количества часов по содержательным линиям 

  Количество часов 
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Содержание  программы предмета” Музыка»  5 класс 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, прежде всего такие жанры, в 
основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки 

№ 
п/
п 

Разделы, темы Примерн
ая 
программ
а 

Авторская 
программа 

Рабочая программа по 
классам 

5 кл. 6 кл. 7кл. 

1. Музыка как вид искусства. * 35 ч. 35 ч. 18 9 8 

2. Музыкальный образ и 
музыкальная драматургия. * 

35 ч. 35 ч. 5 15 15 

3. Музыка в современном 
мире: традиции и 
инновации.* 

35 ч. 35 ч. 12 11 12 

 Всего  105 105 35 ч 35 ч 35 ч 
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(сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь 
народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах 
которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа 
или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 
Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 
старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная 
музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, 
кино, на телевидении.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 
музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (19 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – 
музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами 
музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств 
в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а 
всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 
Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие 
музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты 
людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 
звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная 
музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 
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дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура –  застывшая 
музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 
живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Перечень музыкального материала (I полугодие) 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
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Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент).  

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A.Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  

 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 
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Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
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Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи  

Б. Окуджавы. 

Сэрj возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка 

 В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

 

Перечень литературных произведений 

Из Гёте. М. Лермонтов. 
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Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 

Скучная картина... А. Плещеев. 

Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 

Листопад. И. Бунин. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

Война колоколов. Дж. Родари. 

Снег идет. Б. Пастернак. 

Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 
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Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. На Валааме. П. Джогин. 
Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

Ожидание. К. Васильев. 

      Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 
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Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 

Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 

Волхова. М. Врубель. 

Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

Перечень  музыкального   материала  (II  полугодие) 

Знаменный распев. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 
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Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  

В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 
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Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  

современные интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и  

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.  

К Дебюсси. 

Кукольный кекуок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 
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Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпритации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

     Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

Перечень произведений изобразительного искусства 

      Чувство звука. Я. Брейгель. 

Сиверко. И. Остроухов. 

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Ф. Грек. 

Святой князь Александр Невский. Икона. 
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Александр Невский. М. Нестеров. 

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,  

«Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. 
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Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 

 Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 
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Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

Перечень   литературных   произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. 

Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 

По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский. 

Не соловей –  то скрипка пела... А. Блок. 

Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. 

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 
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Реквием. Р. Рождественский.  

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

                                                                             

Перечень исследовательских проектов 

 
Жить- это начит петь» 
«Какие бывают марши?» 
«Инструменты народного оркестра» 
«Музыка и литература в залах картинной галереи» 
«Сказка в музыке» 
«Музыкальная живопись и живописная музыка» 
«О подвигах, о доблести, о славе…» 
«Поэзия и музыка» 
«Музыкальный образ России» 
«Музыкальные сказки» 

Содержание курса «Музыка» 6 класс 
Музыка как вид искусства 
       Музыка как часть духовного опыта человечества. Интонационно-образная, жанровая стилевая основы музыкального 
искусства. Особенности музыкального языка (средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). 
Музыкальная картина современного мира. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-
инструментальная и камерно инструментальная. Исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 
традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 
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          Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами художественного познания мира. Истоки 
и традиции взаимосвязи образных систем различных искусств. Связь музыки, изобразительного искусства и литературы. 
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальный фольклор 
   Музыкальный образ и музыкальная драматургия как основные закономерности музыкального искусства. Народное 
музыкальное творчество.  Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как общей культуры 
народа и способа самовыражения человека. Единство содержания и формы в музыке. 
   Всеобщность музыкального языка. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Разнообразие 
музыкальных форм. Лирические, драматические, романтические и героические образы.  Взаимодействие музыкальных 
образов. Драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 
Средневековья до рубежа XIX - XX вв.; духовная музыка, западноевропейская и русская музыка XVII – XVIII вв.; 
зарубежная и русская музыкальная культура XIX века (основные стили, жанры, характерные черты и специфика 
национальных школ). 
Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Взаимосвязь классической и современной музыки. Современное 
музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. Отечественная и зарубежная музыка композиторов ХХ века, ее 
стилевое разнообразие. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка, джаз, 
мюзикл и др. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.   Музыкальная культура Кузбасса. Взаимосвязь 
музыки с другими видами искусства как различными способами художественного познания мира. Современная 
музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 
Музыкальные инструменты и виды оркестров. 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 
Лирические, драматические, героические образы.  Ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и 

музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 
фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 
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Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы 
русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 
западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 
Примерный музыкальный материал: 
• Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 
• Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 
• Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 
• Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 
• Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 
• Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
• Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 
• Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
• Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
• Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
• Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 
• Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
• Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
• Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 
• Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 
• Жаворонок. М. Глинка / М. Балакирев. 
• Лесной царь. Ф. Шуберт, слова  В. Гёте, русский  текст B. Жуковского. 
• Шестопсалмие (знаменный распев). 
• Свете тихий. Гимн (киевский распев). 
• Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 
• Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 
• Русские народные инструментальные наигрыши 
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• Во кузнице; Комара женить мы будем (русские народные песни). 
• Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 
• Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
• Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 
• Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо (фрагменты). В. Гаврилин. 
• Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. 
• В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 
• Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
• В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 
• Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 
• Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 
• Stabatmater(фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 
• Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
• Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене   (фрагменты) К. 

Орф. 
• Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 
• Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга. 
• Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
• Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 
• Милая моя. Слова и музыка Ю. Визбора. 
• Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 
• Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 
• Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 
• Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 
• Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 
• Бог осушит слезы. Спиричуэл. 

Примерный музыкальный материал для пения: 
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• Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 
• Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 
• Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 
• Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 
• Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
• Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 
• Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 
• Мама. Из вокально - инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
• Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 часов) 
Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, 

времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 
симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 
(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 
сопоставления, столкновения, конфликта. 
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 
изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.  Не программная  музыка и ее жанры: инструментальная 
миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 
симфония, симфония-действо и др. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Авторская песня — прошлое и настоящее.  
Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 
Примерный музыкальный материал : 
• Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 
• Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 
• Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 
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• Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 
• Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 
• Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз 
• Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 
• Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
• Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 
• Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 
• Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 
• Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 
• Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 
• Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 
• Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 
• Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 
• Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
• Ave, verum. В.-А. Моцарт. 
• Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 
• Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 
• Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 
• Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 
• Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 
• Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. 
• Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 
• Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
• Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 
• Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка 

Г. Подэльского. 
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• Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана Гранта». И. 
Дунаевский. 

• Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова 
Р.      Рождественского. 

• Город Нью - Йорк. Блюз. 
• Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 
• Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 
• Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 
• Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Примерный музыкальный материал для пения: 
•  Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 
• Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 
• Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 
• Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 
• Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 
• Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 
• Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерсона, русский текст М. Подберезского 
 

Содержание курса «Музыка» 7 КЛАСС 
Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их 
претворение в произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки. Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 
крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и 
стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль 
как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам 

Музыкальный образ (16 часов). 
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Музыкальный образ. Песенно – хоровой образ России. Образное богатство в музыке. Образ покоя и тишины. Образ 

света и истины, битвы за жизнь на земле против войны. Образы борьбы и победы, бессмертия и непобедимости, Образы 
боевого духа, гнева и борьбы. Подвиг, воплощенный в музыке. Музыка может выражать, изображать, рассказывать. 
Драматический образ. Образ мечты и надежды. Образ одиночества и отчаяния. Образ великого пробуждения народов, 
героики и вдохновенной мысли. Целостность образа поэзии и жизни. М. Равель, «Болеро». Образ народного танца. 
Музыка отражает жизнь. Многокрасочные образы – сцены народной жизни. Образ прославления молодых порывов: «И 
песней боремся за мир». Изобразительность в музыке. Романтичные образы. Разнообразие музыкальных образов. Образ 
грусти. 

Примерный музыкальный материал:  
русская народная песня «Милый мой хоровод», «Барыня», 
 Шаинский В. «Уголок России», 
 Рахманинов С.В. «Островок», 
 Молчанов К. «Песня туристов», 
  Новиков А. «Дороги», «Баллада о солдате», «Гимн демократической молодежи мира» 
Окуджава Б. «До свидания, мальчики», 
 Прокофьев С.С. «Ария Кутузова», «Вальс Наташи» (из оперы «Война и Мир»), 
 Шостакович Д. «Симфония №7», 
 Глинка М.И. «Ария Сусанина» (из оперы «Иван Сусанин»),  
Шуберт Ф. «Лесной царь», «Серенада», «Шарманщик»,  
Скрябин А.Н. «Прелюдия №4»,  
Шопен Ф. «Прелюдия №20», «Вальс №6, 7», 
 Бетховен Л. «Эгмонт», «Симфония №5», «Песня Клерхен», Равель М. «Болеро»,  
 Лист Ф. «Рапсодия №2»,  
Сигер П. «Песня о молоте», 
 Бах И.С. «Органная фуга ля минор», «Песня о Рождестве»,  
Сибелиус Я. «Грустный вальс». 
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Примерный музыкальный материал для пения: 
 
русская народная песня «Милый мой хоровод», 
 Окуджава Б. «До свидания, мальчики», 
 Новиков А. «Дороги», 
 Молчанов К. «Песня туристов»,  
Бетховен Л. «Песня Клерхен», 
 Галь В. «Давайте дружить», 
 Пахмутова А. «Звездопад» 
, Бах И.С. «Песня о Рождестве».  
Дополнительный материал: 
 Рахманинов С.В.,  Молчанов К., Новиков А., Прокофьев С.С., Глинка М.И., Шуберт Ф., Бетховен Л., Шопен Ф., Бах 

И.С.  (портреты композиторов), 
 Толстой Л.Н. «Война и Мир» (роман), 
 Гойи Ф. «Расстрел повстанцев» (репродукция картины), 
 Давид Л. «Клятва Горациев», 
 Делакруа Э. «Свобода на баррикадах» (репродукции картин 

 
Музыкальная драматургия (19 часов). 
 

Проявление музыкального содержания в музыкальных образах; их возникновение, развитие и взаимодействие. 
Образное богатство – основа развития музыкального произведения. Сказочность в музыке. Жизнь музыкальных образов. 
Только музыка способна выразить невыразимое. Музыкальные драматические образы: столкновения, противоречия, 
конфликты. Воплощение большого жизненного содержания в эпических музыкальных образах; их сложность и 
многоплановость. Могучая красота и мужественная сила образов в одном произведении. Сонатная форма. 
Противостояние музыкальных образов в одном произведении. Драматургия контрастных сопоставлений. 
Интонационное единство балета (оперы). Столкновение двух образов – основа драматургии «Симфонии №7» Д. 
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Шостаковича. «А значит, нам нужна одна победа! Одна на всех, мы за ценой не постоим». Жизненное содержание и 
форма музыкальных произведений. Жизнь полонеза. 

Примерный музыкальный материал:  
Дубравин Я. «Песни наших отцов», 
 Глинка М.И. «Увертюра «Руслан и Людмила»»,  
Тактакишвили О. «Сегодня умер Руставели», 
 Бетховен Л. «Эгмонт», 
 Высоцкий В. «Звезды»,  
Римский –Корсаков Н.А. «Сеча при Керженце»,  
русская народная историческая песня «Песня про татарский полон»,  
Э. Григ «Соната для виолончели и фортепиано», 
 Чюрленис М. «Соната моря»,  
Прокофьев С.С. «Ромео и Джульетта», «Золушка», 
Чайковский П.И. увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта», 
 Лист Ф. «Рапсодия №2», 
 Эшпай А. «Венгерские напевы»,  
Тухманов Д. «День победы»,  
Д. Шостакович «Симфония №7», 
 Захлевный Л. «Победа» 
,Александров А. «Священная война»,  
Мурадели В. «Бухенвальдский набат», 
 Шапорин Ю.А. кантата «Доколе коршуну кружить»,  
Моцарт В.А. «Симфония №40» 
, Егоров В. «Облака». 
.  

Примерный музыкальный материал для пения: 
Дубравин Я. «Песни наших отцов», «Сочинение о весне»,  
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 Высоцкий В. «Звезда», «Песня про татарский полон», 
 Дубравин Я. «Сочинение о весне», 
 Тухманов Д. «День победы», 
 Егоров В. «Облака». 
Дополнительный материал: 
 Глинка М.И., Э. Григ,  (Портреты композиторов), иллюстрации к опере «Руслан и Людмила»,  
Руставели Ш. «Поэма Витязь в тигровой шкуре»,  
иллюстрации к балету, стихи, репродукции, посвященные Дню Победы.  

 

 

 

 

 

 

 

V. Тематическое планирование 5 класс 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Предметные результаты 
Метапредметные 

Личностные ИКТ 
компетентность 

Основы 
учебно-
исслед. и 
проект. 

деятельнос
ти 

Основы 
смыслово 
го чтения 
и работа 
с текстом 
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Раздел 1. «Музыка и литература» 16 часов     1 четверть 
1 4.09 Что роднит 

музыку с 
литературой ? 

Знать 
понятия:романс
, песня, 
симфония, 
концерт, сюита, 
опера, 
инструментальн
ая музыка 
Уметь: 
анализировать  
музыкальные 
фрагменты. 
Владеть 
вокально- 
певческими  
навыками 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: осуществление 
поиска оснований 
целостности 
художественного 
явления 
(музыкального 
произведения) 
Коммуникативн

ые: понимание 
сходства и 
различия  
разговорной и 
музыкальной 
речи; умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог 

 

Личностные: 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и в процессе 
освоения 
вершинных 
образцов 
отечественной 
музыкальной 
культуры 

Использовать 
методы 
поиска 
информации 
в небольших 
базах данных 

 Откликат
ься на 
форму 
текста: 
оцениват

ь не 
только 

содержан
ие текста, 
но и его 
форму, а 
в целом 

— 
мастерств

о его 
исполнен

ия 
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2 11.09 

Вокальная 
музыка.  Что я  
знаю о песне?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать каковы 
отличия 
музыкальной 
речи от речи 
литературной. 
Поэты-
песенники 
Сибири 
Уметь: 
анализировать  
музыкальные 
фрагменты. 
Владеть 
вокально- 
певческими  
навыками 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные 
осуществление 
поиска оснований 
целостности 
художественного 
явления 
(музыкального 
произведения) 
Коммуникативн

ые: понимание 
сходства и 
различия  

разговорной и 
музыкальной 
речи; умение 

слушать 
собеседника и 
вести диалог 

Личностные: 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и в процессе 
освоения 
вершинных 
образцов 
отечественной 
музыкальной 
культуры 

• Использовать 
методы 
поиска 
информации 
в небольших 
базах данных 

 Работа с 
текстом: 
оценка 
информа

ции 

3 18.09 Вокальная 
музыка 

Знать что такое 
романс, вокализ, 

Регулятивные: 
целеполагание, 

Личностные: 
освоения 

• Использовать 
средства ИКТ 

 Откликат
ься на 
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Романс. вокальная 
музыка.  
Уметь: 
грамотно 
излагать свои  
мысли. Владеть 
вокально-
певческими 
навыками 

контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
установление 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
выполнение  
творческих задач,  
не имеющих 
однозначного 
решения; 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 

способов 
отражения 
жизни в музыке 
и различных 
форм 
воздействия 
музыки на 
человека; 
сопереживания 
чувствам 
других людей 
на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 

 

в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

содержан
ие текста: 
связывать 
информа
цию, 

обнаруже
нную в 

тексте, со 
знаниями 
из других 
источник

ов; 
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зрения 
4 25.09 

Вокальная 
музыка. Может 
ли 
стихотворение 
стать 
романсом? 

Знать в чем 
отличие песни 
от романса;  что 
такое  вокализ, 
вокальная 
музыка.  
Уметь: 
грамотно 
излагать свои  
мысли. Владеть 
вокально-
певческими 
навыками 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
установление 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
выполнение  
творческих задач,  
не имеющих 
однозначного 
решения; 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 

Личностные: 
освоения 
способов 
отражения 
жизни в музыке 
и различных 
форм 
воздействия 
музыки на 
человека; 
сопереживания 
чувствам 
других людей 
на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 

 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Откликат
ься на 
форму 
текста: 
оцениват

ь не 
только 

содержан
ие текста, 
но и его 
форму, а 
в целом 

— 
мастерств

о его 
исполнен

ия 
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мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

5 2.10 

Фольклор в 
музыке 
русских 
композиторов 
 
 
 

Знать: 
особенности 
русской 
народной 
музыкальной 
культуры. 
Основные 
жанры русской 
народной 
музыки. 
Уметь: 
сравнивать 
музыкальные и 
речевые 
интонации, 
определять их 
сходство и 
различия. 
 

Регулятивные: 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих  
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
установление 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
выполнение  
творческих задач,  
не имеющих 
однозначного 
решения; 

Личностные: 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и в процессе 
освоения 
вершинных 
образцов 
отечественной 
музыкальной 
культуры    

 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Н а х о д 
и т ь  в  т 
е к с т е  т 
р е б у е м 
у ю  и н ф 
о р м а ц 

и ю 
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Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения 

6 9.10 

Фольклор в 
музыке 
русских 
композиторов. 
Программная 
музыка. 
 
 

Знать: 
интонационное 
своеобразие 
музыкального 
фольклора 
разных народов; 
образцы 
песенной и 
инструментальн
ой народной 
музыки. 
Уметь: по 
характерным 
признакам 
определять 
принадлежность 
музыкальных 

Регулятивные: 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих  
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
установление 
аналогий и 
причинно-
следственных 

Личностные: 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и в процессе 
освоения 
вершинных 
образцов 
отечественной 
музыкальной 
культуры    

 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Н а х о д 
и т ь в т е 
к с т е т р 
е б у е м у 
ю и н ф о 
р м а ц и 

ю 
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произведений к 
соответствующе
му жанру и 
стилю — музыка 
классическая 
или народная 

связей;  
выполнение  
творческих задач,  
не имеющих 
однозначного 
решения; 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

7 16.10 

Жанры 
инструменталь
ной и 
вокальной 
музыки 
 
 

Знать/понимат
ь: жанры 
светской 
вокальной и 
инструментальн
ой музыки: 
вокализ, песня 
без слов, романс, 
серенада. 
Уметь: 
выявлять общее 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
обобщение, 

Личностные: 
сопереживания 
чувствам 
других людей 
на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 

 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Откликат
ься на 

содержан
ие текста: 
связывать 
информа
цию, 

обнаруже
нную в 

тексте, со 
знаниями 
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и особенное при 
сравнении 
музыкальных 
произведений на 
основе об 
интонационной 
природе музыки, 
музыкальных 
жанрах. 
Размышлять о 
музыке, 
анализировать, 
выказывать своё 
отношение. 

классификации 
по родовидовым 
признакам, 
установления 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
Коммуникативн

ые: понимание 
сходства и 
различия  
разговорной и 
музыкальной 
речи; умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог 

из других 
источник

ов; 

8 23.10 

Вторая жизнь 
песни. Тест 

Знать/понимат
ь: особенности 
русской 
народной 
музыкальной 
культуры. 
Уметь: 
наблюдать за 
развитием 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные 
осуществление 

Личностные: 
осознание 
своей 

этнической и 
национальной 
принадлежност
и в процессе 
освоения 

вершинных 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя. 
Использовать 
методы 

Выбор 
темы 

исследова
ния. 

Определен
ие методов 
исследова
ния(д/з) 

Н а х о д 
и т ь в т е 
к с т е т р 
е б у е м у 
ю и н ф о 
р м а ц и 

ю 
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музыки, 
выявлять 
средства 
выразительности 
разных видов 
искусств в 
создании 
единого образа. 

поиска оснований 
целостности 
художественного 
явления 
(музыкального 
произведения) 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

образцов 
отечественной 
музыкальной 
культуры 

поиска 
информации 
в небольших 
базах 
данных(д\з) 

9 30.10 

Вторая жизнь 
песни.  
Защита 
проектов. 

Знать/понимат
ь: особенности 
русской 
народной 
музыкальной 
культуры. 
Уметь: 
исследовать 
интонационно - 
образную 
природу 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные 
осуществление 
поиска оснований 
целостности 

Личностные: 
осознание 
своей 
этнической и 
национальной 
принадлежност
и в процессе 
освоения 
вершинных 
образцов 
отечественной 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя. 
Составлять 
развернутый 
плана 
презентации, 

С а м о с т 
о я т е л ь 
н о  в ы п о 
л н я т ь  и  
в ы с т у п 
а т ь  с  у ч 
е б н ы м п 
р о е к т о 
м ( и с с л 
е д о в а н 
и е м ) 

Работа с 
текстом: 
оценка 
информа

ции 



53 
 

музыкального 
искусства. 
Проявлять 
эмоциональный 
отклик на 
выразительность 
и 
изобразительнос
ть в музыке. 

художественного 
явления 
(музыкального 
произведения) 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения 

музыкальной 
культуры  

 

выступать 
перед 
аудиторией с 
презентацией 
индивидуальн
ого или 
группового 
проекта. 

                                                                                                                        2 четверть  
10 13.11 

« Всю жизнь 
мою  несу 
Родину в 
душе…."  
 
 

Знать/понимат
ь: стилевое 
многообразие 
музыки 20 
столетия, 
находить 
ассоциативные 
связи между 
художественным
и образами 
музыки и других 
видов искусства. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
обобщение, 
классификации 

Личностные: 
осознание 
своей 

этнической и 
национальной 
принадлежност
и в процессе 
освоения 

вершинных 
образцов 

отечественной 
музыкальной 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Н а х о д 
и т ь в т е 
к с т е т р 
е б у е м у 
ю и н ф о 
р м а ц и 

ю 
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Уметь: 
сопоставлять 
образное 
содержание 
музыкального 
произведения, 
выявлять 
контраст, как 
основной прием 
развития 
произведения. 

по родовидовым 
признакам, 
установления 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 
 

культуры 

11 20.11 Писатели и 
поэты  о 
музыке и 
музыкантах 
 
 
 
 
 

Знать/понимат
ь: 
взаимодействие 
музыки с 
другими видами 
искусства на 
основе 
осознания 
специфики 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 

Личностные: 
освоения 
способов 
отражения 
жизни в музыке 
и различных 
форм 
воздействия 
музыки на 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Откликат
ься на 

содержан
ие текста: 
связывать 
информа
цию, 

обнаруже
нную в 
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языка каждого 
из них; жанры 
фортепианной 
музыки: этюд, 
ноктюрн, 
прелюдия. 
Уметь: 
размышлять о 
знакомом 
музыкальном 
произведении. 
Узнавать на слух 
изученные 
произведения 
зарубежной 
классики. 

анализ, 
установление 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
выполнение  
творческих задач,  
не имеющих 
однозначного 
решения; 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

человека; 
сопереживания 
чувствам 
других людей 
на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 

 

тексте, со 
знаниями 
из других 
источник

ов; 

12 27.11 
Писатели и 
поэты  о 
музыке и 
музыкантах 
 

Знать/понимат
ь: 
взаимодействие 
музыки с 
другими видами 
искусства на 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 

Личностные: 
освоения 
способов 
отражения 
жизни в музыке 
и различных 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 

 Н а х о д 
и т ь в т е 
к с т е т р 
е б у е м у 
ю и н ф о 
р м а ц и 
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основе 
осознания 
специфики 
языка каждого 
из них; знать 
жанры музыки: 
реквием, сюита. 
Уметь: 
размышлять о 
знакомом 
музыкальном 
произведении. 
Узнавать на слух 
изученные 
произведения 
зарубежной 
классики. 

действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
установление 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
выполнение  
творческих задач,  
не имеющих 
однозначного 
решения; 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения 

форм 
воздействия 
музыки на 
человека; 
сопереживания 
чувствам 
других людей 
на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 

 

учителя ю 

13 4.12 Первое 
путешествие в 
музыкальный 

Знать/понимат
ь: особенности 
оперного жанра, 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 

Личностные: 
сопереживания 
чувствам 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 

 Откликат
ься на 

содержан
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театр. Опера. 
 
 
 
 
 
 
 
 

что такое  
либретто оперы.  
Знать 
музыкальные 
термины:  
увертюра, ария, 
речитатив, хор, 
ансамбль.  
Певцы 
Красноярского 
края 
 
Уметь: 
творчески 
интерпретироват
ь содержание 
музыкального 
произведения в 
рисунке,  
размышлять о 
музыке.  

и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
обобщение, 
классификации 
по родовидовым 
признакам, 
установления 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
Коммуникативн

ые: понимание 
сходства и 
различия  
разговорной и 
музыкальной 
речи; умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог 

других людей 
на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 

 

учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

ие текста: 
связывать 
информа
цию, 

обнаруже
нную в 

тексте, со 
знаниями 
из других 
источник

ов; 

14 11.12 Второе Знать/понимат Регулятивные: Личностные: Использовать  Откликат
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путешествие в 
музыкальный 
театр. Балет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ь: имена лучших 
отечественных 
хореографов, 
танцоров,  
особенности  
балетного 
жанра. 
Уметь: 
участвовать в 
коллективной 
исполнительско
й деятельности 
(пении, 
пластическом 
интонировании); 
выявлять 
средства 
выразительности 
разных видов 
искусств. 

целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
обобщение, 
классификации 
по родовидовым 
признакам, 
установления 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
Коммуникативн

ые: понимание 
сходства и 
различия  
разговорной и 
музыкальной 
речи; умение 
слушать 
собеседника и 

сопереживания 
чувствам 
других людей 
на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 
 

средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

ься на 
содержан
ие текста: 
связывать 
информа
цию, 

обнаруже
нную в 

тексте, со 
знаниями 
из других 
источник

ов; 
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вести диалог 
15 18.12 

Музыка в 
театре, кино, 
на 
телевидении.  
Мюзикл.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать/понимат
ь: роль 
литературного 
сценария и 
значение музыки 
в синтетических 
видах искусства: 
театре, кино, 
телевидении; 
особенности 
жанра – мюзикл. 
Выявления 
связей музыки с 
другими 
искусствами, 
историей и 
жизнью 
Уметь: 
участвовать в 
коллективной 
исполнительско
й деятельности,  

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
обобщение, 
классификации 
по родовидовым 
признакам. 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение 

Личностные: 
сопереживания 
чувствам 
других людей 
на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 

 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя. 
 

 Откликат
ься на 

содержан
ие текста: 
связывать 
информа
цию, 

обнаруже
нную в 

тексте, со 
знаниями 
из других 
источник

ов; 

16 25.12 Мир 
композитора. 
Проверочный 
тест по 

Знать: знать 
имена 
выдающихся 
русских и 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 

Личностные: 
сопереживания 
чувствам 
других людей 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 

 Н а х о д 
и т ь в т е 
к с т е т р 
е б у е м у 
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изученному 
материалу. 

зарубежных 
композиторов, 
приводить 
примеры их 
произведений.  
Уметь: 
анализировать  
музыкальные 
фрагменты. 
Владеть 
вокально-
певческими 
навыками  

собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
обобщение, 
классификации 
по родовидовым 
признакам. 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения 

на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 

 

задач под 
присмотром 
учителя 

ю и н ф о 
р м а ц и 

ю 

Раздел 2:  «Музыка и изобразительное искусство»   18 часов                  3 четверть  
17 15.01 Что роднит 

музыку с 
изобразительн
ым 
искусством? 
 

Знать/понимат
ь: возможные 
связи музыки и 
изобразительног
о искусства. 
Специфику 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 

Личностные: 
освоения 
способов 
отражения 
жизни в музыке 
и различных 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 

 Откликат
ься на 

содержан
ие текста: 
связывать 
информа
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средств 
художественной 
выразительности 
живописи и 
музыки. 
Уметь: 
эмоционально 
воспринимать и 
оценивать 
разнообразные 
явления 
музыкальной 
культуры. 

действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
обобщение, 
классификации 
по родовидовым 
признакам. 
Коммуникативн

ые:  диалог,  
монолог, учебное  
сотрудничество. 

форм 
воздействия 
музыки на 
человека; 
сопереживания 
чувствам 
других людей 
на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 

 

учителя цию, 
обнаруже
нную в 

тексте, со 
знаниями 
из других 
источник

ов 

18 22.01 Небесное  и 
земное в 
звуках и в 
красках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать/понимат
ь: 
интонационно-
образную 
природу 
духовной 
музыки, ее 
жанровое и 
стилевое 
многообразие. 
Уметь: 
сопоставлять 
средства 

Регулятивные: 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих  
Познавательные

:  пользоваться 
различными 

Личностные: 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций; 
формирование 
представлений 
о нравственных 
нормах, 
развитие 
доброжелатель

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Откликат
ься на 

содержан
ие текста: 
связывать 
информа
цию, 

обнаруже
нную в 

тексте, со 
знаниями 
из других 
источник
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музыкальной и 
художественной 
выразительности
: цвет- тембр,  
колорит – лад,  
ритм музыки – 
ритм 
изображения, 
форма – 
композиция. 

способами поиска 
информации, 
сбора, обработки, 
анализа, 
организации, 
передачи и 
интерпретации 
информации 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение 

ности и 
эмоциональной 
отзывчивости 

ов 

19 29.01 

«Звать через 
прошлое к 
настоящему» 
«А. Невский» 
 
 
 
 
 

Знать/понимат
ь: богатство 
музыкальных  
образов 
(героические и 
эпические).   
Жанр вокальной 
музыки - 
кантата. 
Уметь: 
сопоставлять 
героико-

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий;  
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
обобщение, 
классификации 

Личностные: 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций;  
формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Откликат
ься на 

содержан
ие текста: 
связывать 
информа
цию, 

обнаруже
нную в 

тексте, со 
знаниями 
из других 
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эпические 
образы музыки с 
образами 
изобразительног
о искусства. 

по родовидовым 
признакам. 
Коммуникативн

ые:  диалог,  
монолог, учебное  
сотрудничество. 

источник
ов 

20 5.02 

«Звать через 
прошлое к 
настоящему»За 
отчий дом, за 
русский 
край… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать/понимат
ь: богатство 
музыкальных  
образов 
(героические и 
эпические).   
Жанр вокальной 
музыки - 
кантата. 
Уметь: 
сопоставлять 
героико-
эпические 
образы музыки с 
образами 
изобразительног
о искусства. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирование, 
планирование, 
рефлексия, 
волевая 
регуляция, оценка 
и самооценка. 
Познавательные

:  пользоваться 
различными 
способами поиска 
информации, 
сбора, обработки, 
анализа, 
организации, 
передачи и 
интерпретации 
информации 
Коммуникативн

Личностные: 
формирование 
представлений 
о нравственных 
нормах, 
развитие 
доброжелатель
ности и 
эмоциональной 
отзывчивости; 

 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Работа с 
текстом: 
оценка 
информа

ции 
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ые:  диалог,  
монолог, учебное  
сотрудничество. 

21 12.02 
Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать/понимат
ь: 
выразительные 
возможности 
музыки. Знать 
выдающихся 
русских и 
зарубежных 
композиторов: 
С.Рахманинов, 
Ф.Шуберт, их 
творчество.  
Уметь: 
сопоставлять 
зримые образы 
музыкальным 
сочинениям, 
узнавать на слух 
изученные 
произведения 
русской и 
зарубежной 
классики. 
 

Регулятивные: 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих  
Познавательные

:  пользоваться 
различными 
способами поиска 
информации, 
сбора, обработки, 
анализа, 
организации, 
передачи и 
интерпретации 
информации 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 

Личностные: 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций; 
формирование 
представлений 
о нравственных 
нормах, 
развитие 
доброжелатель
ности и 
эмоциональной 
отзывчивости 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Ф о р м и 
р о в а т ь  
н а  о с н 
о в е  т е к 
с т а с и с 
т е м у  ар 
г у м е н т 
о в ( д о в 
о д о в )  
д л я  о б 
о с н о в а 
н и я  о п 
р е д е л ё 
н н о й  п 
о з и ц и и 
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собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение 

22 19.02 
Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать/понимат
ь: 
выразительные 
возможности 
музыки. Знать 
выдающихся 
русских и 
зарубежных 
композиторов: 
С.Рахманинов, 
Ф.Шуберт, их 
творчество.  
Уметь: 
сопоставлять 
зримые образы 
музыкальным 
сочинениям, 
узнавать на слух 
изученные 
произведения 
русской и 
зарубежной 
классики. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
установление 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
выполнение  
творческих задач,  
не имеющих 
однозначного 
решения; 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 

Личностные: 
освоения 
способов 
отражения 
жизни в музыке 
и различных 
форм 
воздействия 
музыки на 
человека; 
сопереживания 
чувствам 
других людей 
на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 

 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Работа с 
текстом: 
оценка 
информа

ции 



66 
 

 собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

23 26.02 

Колокольные 
звоны в 
музыке и 
изобразительн
ом искусстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать/понимат
ь: 
колокольность – 
важный элемент 
национального 
мировосприятия. 
Колокольные 
звоны: трезвон, 
благовест, набат. 
Народные 
истоки русской 
профессиональн
ой музыки. 
Характерные 
черты 
творчества 
С.Рахманинова. 
Уметь: находить 
ассоциативные 
связи между 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 
и моделирование, 
планирование, 
рефлексия, 
волевая 
регуляция, оценка 
и самооценка. 
Познавательные

:  пользоваться 
различными 
способами поиска 
информации, 
сбора, обработки, 
анализа, 
организации, 
передачи и 
интерпретации 
информации 

Личностные: 
формирование 
представлений 
о нравственных 
нормах, 
развитие 
доброжелатель
ности и 
эмоциональной 
отзывчивости 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Работа с 
текстом: 
оценка 
информа

ции 
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художественным
и образами 
музыки и других 
видов искусства;  
высказывать 
суждение об 
основной идее, о 
средствах и фор-
мах ее 
воплощения. 

Коммуникативн

ые:  диалог,  
монолог, учебное  
сотрудничество 

24 4.03 Портрет в 
музыке и 
изобразительн
ом искусстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать/понимат
ь: осознание 
музыки как вида 
искусства.  
Выразительные 
возможности 
скрипки. Знать 
имена великих 
скрипичных 
мастеров, 
скрипачей. 
Уметь: 
сопоставлять 
произведения 
скрипичной 
музыки с 
живописными 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
установление 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
выполнение  
творческих задач,  

Личностные: 
освоения 
способов 
отражения 
жизни в музыке 
и различных 
форм 
воздействия 
музыки на 
человека; 
сопереживания 
чувствам 
других людей 
на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Ф о р м и 
р о в а т ь  
н а  о с н 
о в е  т е к 
с т а с и с 
т е м у  ар 
г у м е н т 
о в ( д о в 
о д о в )  
д л я  о б 
о с н о в а 
н и я  о п 
р е д е л ё 
н н о й  п 
о з и ц и и 
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полотнами 
художников 
разных эпох. 
Размышлять о 
музыке, 
анализировать 
ее, выражая 
собственную 
позицию 
относительно 
прослушанной 
музыки. 
 

не имеющих 
однозначного 
решения; 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения 

музыкальной 
классики 

 

25 11.03 
Волшебная 
палочка 
дирижера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать/понимат
ь: имена 
выдающихся 
дирижеров, их 
значение в 
исполнении 
симфонической 
музыки, роль 
групп 
симфонического 
оркестра.  
Уметь: 
размышлять о 
музыкальном 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
обобщение, 
классификации 
по родовидовым 
признакам. 

Личностные: 
освоения 
способов 
отражения 
жизни в музыке 
и различных 
форм 
воздействия 
музыки на 
человека; 
сопереживания 
чувствам 
других людей 
на основе 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 И с п о л 
ь з о в а т 
ь  п р и е 
м ы  п о и 
с к о в о г 
о  ч т е н 
и я п р и  
п о в т о р 
е н и и  у 
ч е б н о г 
о  м а т е 
р и а л а 
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произведении, 
проявлять 
навыки вокально 
– хоровой 
работы. 

Коммуникативн

ые:  диалог,  
монолог, учебное  
сотрудничество. 

восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 

 
26 18.03 

Образы 
борьбы и 
победы в 
искусстве. 
Тест 

Знать/понимат
ь: образный 
строй симфонии  
№5 Бетховена 
Уметь: 
размышлять о 
музыкальном 
произведении  

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
обобщение, 
классификации 
по родовидовым 
признакам 
Комуникативны

е: 
умение слушать и 
вступать в 
диалог, 
участвовать в 
коллективном 

Личностные: 
освоения 
способов 
отражения 

жизни в музыке 
и различных 

форм 
воздействия 
музыки на 
человека; 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя. 
Использовать 
методы 
поиска 
информации 
в небольших 
базах 
данных(д\з) 

Выбор 
темы 

исследова
ния. 

Определен
ие методов 
исследова
ния(д/з) 

Откликат
ься на 

содержан
ие текста: 
связывать 
информа
цию, 

обнаруже
нную в 

тексте, со 
знаниями 
из других 
источник

ов 
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решении проблем 
27 25.03 

Застывшая 
музыка. 
Защита 
проектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать/понимат
ь: 
принадлежность 
духовной 
музыки к стилю 
русского или 
западноевропейс
кого искусства; 
понятие – 
полифония. 
Уметь: 
соотносить 
музыкальные 
произведения с 
произведениями 
других видов 
искусства по 
стилю, 
размышлять о 
музыке, 
участвовать в 
коллективной 
исполнительско
й деятельности. 

  Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя. 
Составлять 
развернутый 
плана 
презентации, 
выступать 
перед 
аудиторией с 
презентацией 
индивидуальн
ого или 
группового 
проекта 
 

С а м о с т 
о я т е л ь 
н о  в ы п о 
л н я т ь  и  
в ы с т у п 
а т ь  с  у ч 
е б н ы м п 
р о е к т о 
м ( и с с л 
е д о в а н 
и е м ) 

Откликат
ься на 

содержан
ие текста: 
связывать 
информа
цию, 

обнаруже
нную в 

тексте, со 
знаниями 
из других 
источник

ов 

4 четверть 
28 8.04 Полифония в Знать/понимат Регулятивные: Личностные: Использовать  Ф о р м и 
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музыке и 
живописи. 
 
 
 
 
 

ь: 
принадлежность 
духовной 
музыки к стилю 
русского или 
западноевропейс
кого искусства, 
понятие – 
полифония, 
фуга. Органная 
музыка.  
Уметь: 
размышлять о 
музыке, 
выражать 
собственную 
позицию 
относительно 
прослушанной 
музыки; 
участвовать в 
коллективной 
исполнительско
й деятельности. 

осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих  
Познавательные

:  пользоваться 
различными 
способами поиска 
информации, 
сбора, обработки, 
анализа, 
организации, 
передачи и 
интерпретации 
информации 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение 

становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их ценностных 
ориентаций; 
формирование 
представлений 
о нравственных 
нормах, 
развитие 
доброжелатель
ности и 
эмоциональной 
отзывчивости; 

 

средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

р о в а т ь  
н а  о с н 
о в е  т е к 
с т а с и с 
т е м у  ар 
г у м е н т 
о в ( д о в 
о д о в )  
д л я  о б 
о с н о в а 
н и я  о п 
р е д е л ё 
н н о й  п 
о з и ц и и 
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29 15.04 

Музыка на 
мольберте.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать/понимат
ь: о связи 
музыки, 
изобразительног
о искусства и 
литературы на 
примере 
творчества 
литовского 
художника - 
композитора 
М.Чюрлёниса. 
Уметь: 
сравнивать 
общность 
образов в 
музыке, 
живописи, 
литературе, вы-
сказывать 
суждение об 
основной идее, 
средствах 
выразительности  
художественных 
произведений. 

Регулятивные: 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих  
Познавательные

:  пользоваться 
различными 
способами поиска 
информации, 
сбора, обработки, 
анализа, 
организации, 
передачи и 
интерпретации 
информации 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 

Личностные: 
становление 

гуманистическ
их и 

демократическ
их ценностных 
ориентаций; 
формирование 
представлений 
о нравственных 

нормах, 
развитие 

доброжелатель
ности и 

эмоциональной 
отзывчивости 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 Работа с 
текстом: 
оценка 
информа

ции 
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мнение 
30 22.04 

Импрессиониз
м в музыке и 
живописи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать/понимат
ь: особенности 
импрессионизма
,  как 
художественног
о стиля, 
особенности 
творчества К. 
Дебюсси.  
Уметь: 
определять 
характер, 
настроение и 
средства 
выразительности 
в музыкальном 
произведении.  

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
обобщение, 
классификации 
по родовидовым 
признакам. 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение. 

Личностные: 
освоения 
способов 
отражения 
жизни в музыке 
и различных 
форм 
воздействия 
музыки на 
человека; 
сопереживания 
чувствам 
других людей 

 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

 И с п о л 
ь з о в а т 
ь  п р и е 
м ы  п о и 
с к о в о г 
о  ч т е н 
и я п р и  
п о в т о р 
е н и и  у 
ч е б н о г 
о  м а т е 
р и а л а 

31 29.04 Промежуточна
я аттестация 

      

32 6.05 О подвигах, о 
доблести, о 
славе… 

Знать/понимат
ь: установление 
взаимосвязи 

Регулятивные: 
целеполагание, 
анализ ситуации 

Личностные: 
формирование 
представлений 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 

 Откликат
ься на 

содержан
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между разными 
видами 
искусства на 
уровне 
общности идей, 
тем, 
художественных 
образов. Уметь: 
сопоставлять 
музыку с 
живописью, 
анализировать, 
сравнивать 
произведения, 
участвовать в 
коллективной 
исполнительско
й деятельности. 
 

и моделирование, 
планирование, 
рефлексия, 
волевая 
регуляция, оценка 
и самооценка. 
Познавательные

:  пользоваться 
различными 
способами поиска 
информации, 
сбора, обработки, 
анализа, 
организации, 
передачи и 
интерпретации 
информации 
Коммуникативн

ые:  диалог,  
монолог, учебное  
сотрудничество 

о нравственных 
нормах, 
развитие 

доброжелатель
ности и 

эмоциональной 
отзывчивости 

учебных 
задач под 
присмотром 
учителя 

ие текста: 
связывать 
информа
цию, 

обнаруже
нную в 

тексте, со 
знаниями 
из других 
источник

ов 

33 13.05 «В каждой 
мимолетности 
вижу я миры» 
 
 
 

Знать/понимат
ь: своеобразие 
музыкальных 
образов в 
творчестве 
русских 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 

Личностные: 
освоения 
способов 
отражения 
жизни в музыке 
и различных 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 

 Ф о р м и 
р о в а т ь  
н а  о с н 
о в е  т е к 
с т а с и с 
т е м у  ар 
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композиторов С. 
Прокофьева и 
М. Мусоргского. 
Уметь: 
выявлять 
особенности 
интерпретации 
одной и той же 
художественной 
идеи, сюжета в 
творчестве 
различных 
композиторов; 
выявлять общее 
и особенное при 
сравнении 
музыкальных 
произведений на 
основе 
полученных 
знаний об 
интонационной 
природе музыки. 

действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
установление 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
выполнение  
творческих задач,  
не имеющих 
однозначного 
решения; 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения 

форм 
воздействия 
музыки на 
человека; 
сопереживания 
чувствам 
других людей 
на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 

 

учителя г у м е н т 
о в ( д о в 
о д о в )  
д л я  о б 
о с н о в а 
н и я  о п 
р е д е л ё 
н н о й  п 
о з и ц и и 

34 20.05 Мир 
композитора.  
С веком 

Знать/понимат
ь: о 
взаимодействии 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 

Личностные: 
освоения 
способов 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 

Выбор 
темы 

исследова

Откликат
ься на 

содержан
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наравне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

изобразительног
о искусства и 
музыки и их 
стилевом 
сходстве и 
различии на 
примере 
произведений 
русских и 
зарубежных 
композиторов,  
знать имена 
выдающихся 
русских и 
зарубежных 
композиторов, 
приводить 
примеры их 
произведений. 
Композиторы, 
фольклористы 
Красноярского 
края. 
 
Уметь: владеть 
навыками 
музицирования: 

и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
установление 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
выполнение  
творческих задач,  
не имеющих 
однозначного 
решения; 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 

отражения 
жизни в музыке 
и различных 
форм 
воздействия 
музыки на 
человека; 
сопереживания 
чувствам 
других людей 
на основе 
восприятия 
произведений 
мировой 
музыкальной 
классики 

 

учебных 
задач под 
присмотром 
учителя. 
Использовать 
методы 
поиска 
информации 
в небольших 
базах 
данных(д\з) 

ния. 
Определен
ие методов 
исследова
ния(д/з) 

ие текста: 
связывать 
информа
цию, 

обнаруже
нную в 

тексте, со 
знаниями 
из других 
источник

ов 
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исполнение 
песен, 
пластическое 
интонирование. 

35 27.05 

Ничего на 
свете лучше 
нету… Защита 
проектов. 

Уметь: владеть 
навыками 
музицирования: 
исполнение 
песен 

Регулятивные: 
целеполагание, 
контролирование 
и оценивание 
собственных 
учебных 
действий; 
Познавательные

: сравнение, 
анализ, 
установление 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей;  
выполнение  
творческих задач,  
не имеющих 
однозначного 
решения; 
Коммуникативн

ые: умение 
слушать 

Личностные: 
освоения 
способов 
отражения 

жизни в музыке 
и различных 

форм 
воздействия 
музыки на 
человека 

Использовать 
средства ИКТ 
в решении 
учебных 
задач под 
присмотром 
учителя. 
Составлять 
развернутый 
плана 
презентации, 
выступать 
перед 
аудиторией с 
презентацией 
индивидуальн
ого или 
группового 
проекта. 

Самостоят
ельно  в ы 
п о л н я т 
ь  и  в ы с т 
у п а т ь  с  
у ч е б н ы 
м п р о е к 
т о м ( и с 
с л е д о в 
а н и е м ) 
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собеседника и 
вести диалог, 
излагать свое 
мнение и 
аргументировать 
свою точку 
зрения. 
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VI.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (УЧИТЕЛЬ\УЧЕНИК) 

 

Учитель Ученик 

1.Примерные программы по 
учебным предметам.  Искусство.  
5–9 классы. – М.: Просвещение, 
2011. 
2.Музыка. Планируемые 
результаты. Система заданий. 5-
7 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Л. 
Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под 
ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. 
Логиновой. – М.: Просвещение, 
2013. – 96 с. – (Работаем по новым 
стандартам). 
3. Музыка. 5-7 классы. 
Искусство. 8-9 классы. Сборник 
рабочих программ. Предметная 
линия учебников  Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Критской: пособие для 
учителей общеобразовательных 
учреждений.-
М.:Посвещение,2014.-104с. 
4. Учебники по предмету 
«Музыка» 5-7 классов Г.П. 

1. Учебники по предмету 
«Музыка» 5-7 классов Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская.-
М.:Просвещение,2012 

2. Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 
Творческая тетрадь 5. – 
М.: Просвещение, 2014. 

3. . Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 
Творческая тетрадь 6 
класс. – М.: Просвещение, 
2014 

4. . Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 
Творческая тетрадь 7 
класс. – М.: Просвещение, 
2014 
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Сергеева, Е.Д. Критская.-
М.:Просвещение,2012.  
5. Методическая литература: 
Уроки музыки: 5-6 классы: 
пособие для учителя/ Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: 
Просвещение, 2007. 
6. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Творческая 
тетрадь 5. – М.: Просвещение, 
2014. 
7. Фонохрестоматия к учебнику 
« Музыка» 5 - 7класс. 
8. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Творческая 
тетрадь 6 класс. – М.: 
Просвещение, 2014. 
9. . Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Творческая 
тетрадь 7 класс. – М.: 
Просвещение, 2014. 
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VII.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

№ 
п/п 

Вид пособия Наименование 

1 Печатные 
пособия 

 
 

2 ТСО, 
средства 
ИКТ, 
интернет-
ресурсы 

1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор 
3. Синтезатор «Casio 2400» 
4. Фортепиано 
5. http://standart.edu.ru – ФГОС общего 
образования и разработанные к ним документы 
6. http://www.informika. ru – сайт ФГУ 
«Государственный научно- исследовательский 
институт информационных технологий и 
телекоммуникаций 
7. http://school-collection.edu.ru/ – каталог 
Единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов 
8. http://fcior.edu.ru – каталог электронных 
образовательных ресурсов Федерального 
центра 
9. http://katalog.iot.ru – электронные 
образовательные ресурсы 
10. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих 
учителей». 
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11. http://www.glinka.museum 
12. http://www.theatrmuseum.ru 
13. http://wwwmosmuseum.ru/rus/garmon 

 
       14.  Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 
2001. ООО «Уральский электронный завод» 
        15. Энциклопедия классической музыки. 
Интерактивный мир. «Коминфо», 2002. 

16. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей 
с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004. 

17. Художественная энциклопедия 
зарубежного классического искусства. 
«Коминфо», 1999. 

18. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. 
Художественная энциклопедия. ЗАО 
«Интерсофт, 1998. 

 

a.  

  

 


