
Пояснительная записка Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе следующ
их нормативных документов: 

−
 ФГОС ООО (утвержденный приказом Министерства образовани

я и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 
−
 Основная образовательная программа основного общего образова

ния МБОУ СОШ № 4 (утверждёна приказом МБОУ СОШ № 4 от 29 августа 2016 года № 340); 
−
 Учебный план МБОУ СОШ № 4, календарный учебный график МБ

ОУ СОШ № 4 являются частью основной образовательной программы основного общего образо
вания МБОУ СОШ № 4 

и утверждены тем же приказом; 
−
 Авторская программа основного общего образования «Музыка: 5-7 кл

.» авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной – М.: Просвещение, 2011 г. Для реализации данной программы используется учебно-методичес
кий комплекс авторов Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С, утверждённый приказом МБОУ СОШ №
 4 от 29 августа 2016 года № 340. Состав УМК: 1) Учебник «Музыка» для 5 класса. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. - М.: Пр

освещение, 2012г. 
2) Учебник «Музыка» для 6 класса. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. - М.: Пр

освещение, 2012г. 
3) Нотная хрестоматия для 5 класса. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмаг

ина Т.С. – М.: Просвещение, 2012 г. 
4) Методические рекомендации для 5 года обучения. Критская Е.

Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. - М.: 
Просвещение, 2012 г. 5) Поурочные разработки для 5-6 кл. ФГОС. Критская Е.Д., Сергеева Г.П

. - М.: Просвещение, 2014 г. 
6) Творческие тетради. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. - М.:

 Просвещение, 2014 г. 
Цель и задачи обучения предмета «Музыка» соответствуют планируем

ым результатам, сформулированным в п.1 
рабочей программы. Целью обучения предмета «Музыка» является развитие музыкальной

 культуры школьников как неотъемлемой 
части духовной культуры. Основными задачами  обучения предмету «Музыка» в 5-6 классах являю

тся:  



- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музы
кальной памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; - освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной п
рироде, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, класси
ческом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на
 человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; - овладение практическими умениями и навыками в различных видах м
узыкально-творческой деятельности: слушании 

музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), ин
струментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых про
изведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчиво
го интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся
; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 
слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. Содержание учебного предмета «Музыка» способствует реализации 
программы воспитания и социализации 

обучающихся основной образовательной программы основного обще
го образования МБОУ СОШ № 4. В рамках 

продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предм
ет «Музыка» способствует формированию у 

обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего д
уховно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга 
на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.  В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляет
ся проектная и учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся (см. Приложение). Содержание учебного предмета «Музыка» способствует дальнейш
ему формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной ча
сти или всего объема учебного предмета 

«Музыка» общеобразовательной программы, сопровождается текущи
м контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация проводится для обуча
ющихся 5-6 классов в конце каждой четверти и 

года.   Виды аттестации: текущий контроль, промежуточный, итоговый.  Основными формами контроля являются: 



№ Форма контроля I ч.(5 кл.)  I ч. (6 кл.) II ч. (5)   II ч. (6)
 III ч.(5)  III ч.(6) IV ч.(5)  IV ч.(6) Год(5)   Год(6) 

1. Тест  2                   1 1                 2 
2               3 2                   2 7                 8 

2. Творческое  задание 2                   3 2                 2 
2               3 2                   3 8                11 

3. Концерт  1                    1                 1 
1              1                   1 4                 2 

4. Защита реферата (исследовательской работы) 2                   3 1                 2 2               8 1      
             5 6                18 

5. Зачет    
 1                   1 1                  1 

6. Защита  проекта (возможна презентация) 2                    2 2                  2 3               4 2      
             5 9                  13 

 В содержание учебного предмета «Музыка» в 5 классе включены те
мы учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»:  № Тема урока 
Дата проведения  

1. Любовь и уважение к Отечеству как высшее проявление моральных
 норм и ценностей 1 четверть 

2. Семья-хранитель духовных ценностей. Календарно-обрядовая (сем
ейная, праздничная)  культура народов России. 

1 четверть 
3. Добро и зло. 

3 четверть 
 



В рабочей программе предмета «Музыка» в 5-6 классах учтен национал
ьно-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициям
и, песнями и музыкальными инструментами 

Ставропольского края и составляет 15 % учебного времени в каждом кла
ссе. 

 № Тема урока   
Дата проведения 

1. Традиции школы (история создания гимна школы) 
1 четверть (5 класс) 

2. М.И. Глинка в Пятигорске 
2 четверть (5 класс) 

3. Вокальное творчество композиторов и поэтов г.Георгиевска 
2 четверть (5 класс) 

4. «Проходившие останавливались, пораженные…» беседа о Ф.И. Шал
япине 3 четверть (5 класс) 

5. Композиторы и поэты о городе Георгиевске 
4 четверть (5 класс) 

6. В.Сафонов-музыкант с берегов Терека. 
1 четверть (6 класс) 

7. Музыкальные традиции казачества. 
2 четверть (6 класс) 

8. А.А.Алябьев на Северном Кавказе. 
3 четверть (6 класс) 

9. Вокальное творчество композиторов Ставропольского края. 
4 четверть (6 класс) 

 На обучение  предмету «Музыка» по программе основного общего обра
зования отводится 105 часов в 5-7 классе (по 35 

часов в год). 



1. 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предм
ета «Музыка» в 5 классе 

 Личностные результаты Ученик научится:    • реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое в
ыступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением;    •  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, вы
ражать своё отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание произведения в единстве с его форм
ой; 

   • понимать специфику музыки и выявлять родство художественн
ых образов разных искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), р
азличать особенности видов искусства; 

   • выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
 исполнении, участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деят
ельности; 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла
;  

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм
, темп, динамику, лад;  

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

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных прои
зведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки. Ученик  получит возможность научиться: • принимать активное участие в художественных событиях класса
, музыкально-эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, конце
рты для младших школьников и др.); • самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, 
кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художест

венно-эстетической точки зрения. Метапредметные результаты: Ученик научится: • раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных ф
орм, жанров и стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития
 музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и фо
рме её воплощения; 



• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер
ности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, муз
ыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; • осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и му
зыкальной драматургии исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической направленности для участия 
в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. Ученик получит возможность научиться: • заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при орга
низации культурного досуга, составлении 

домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концерто
в, театров и др.; • воплощать различные творческие замыслы в многообразной ху

дожественной деятельности, проявлять 
инициативу в организации и проведении концертов, театральных спект

аклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 
      • ставить учебные цели, формулировать исходя из целей уче

бные задачи, осуществлять поиск наиболее 
эффективных способов достижения результата в процессе участия в и

ндивидуальных, 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. Предметные результаты Ученик научится: - понимать взаимосвязь разных видов искусства (музыки и литературы); 

 
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, сти

лей;  
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей ч

еловека, различать в ней выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной р

ечи разных композиторов; 
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора

 народов России (в том числе родного края);  
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений р

азных жанров;  
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образо

в музыкальных произведений;  
- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 
- производить интонационно-образный анализ музыкального и литератур

ного произведения;  
- понимать основной принцип построения и развития музыки;  - анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкаль

ных образов; 



- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора;  - различать интерпретацию классической музыки в современных обработ
ках;  

- определять характерные признаки современной популярной музыки;  - называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, ро
к-н-ролла и др.;  

- анализировать творчество исполнителей авторской песни;  - выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искус
ства;  

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искус
ств;  

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного пр
оизведений;  

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и лит
ературы на основе осознания специфики языка 

каждого из них;  - находить ассоциативные связи между художественными образами музы
ки, изобразительного искусства и литературы;  

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  - называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и ж
енские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) 

певческие голоса;  - определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исп
олнения: народные, академические;  

- владеть навыками вокально-хорового музицирования;  - применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкаль
ным сопровождением и без сопровождения (a 

cappella);  - творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в
 пении;  

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, испо
льзуя различные формы индивидуального и 

группового музицирования;  - размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать сужд
ения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения;  - передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной фо
рме.  Ученик получит возможность научиться: - понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 

мессы, реквиема;  



- понимать особенности языка отечественной духовной и светско
й музыкальной культуры на примере канта, 

литургии, хорового концерта;  - определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  - распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской цер
ковной музыки;  

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 
цикл, сюита), понимать их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов;  - выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучен
ия музыкального искусства;  

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте му
зыки в жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусст
ва прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; - понимать национальное своеобразие музыки в неразрывном единстве
 народного и профессионального музыкального 

творчества. 1.2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предме
та «Музыка» в 6 классе 

Личностные результаты       Ученик  научится: • ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традиция
х и поликультурной картине музыкального 

мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в от
ечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественн
ых и зарубежных композиторов, художников и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и ба
лета, концертные залы, музеи); • определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозно

й, современной музыки, понимать стилевые 
особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежн

ая музыка от эпохи Средневековья до рубежа 
XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.

); • применять информационно-коммуникационные технологии для расш
ирения опыта творческой деятельности и 

углублённого понимания образного содержания и формы музыкальны
х произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыка
льно-образовательном пространстве Интернета. Ученик получит возможность научиться: • высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музы

ки в жизни, о нравственных ценностях и 
эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусст

ва прошлого и современности, обосновывать 
свои предпочтения в ситуации выбора; 



• структурировать и систематизировать на основе эстетическ
ого восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников. Метапредметные результаты Ученик научится: - обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого
 сотрудничества, сравнивать результаты своей 

деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успех
а/неуспеха учебной деятельности; 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных тек
стах; адекватно воспринимать художественные 

произведения, осознавать многозначность содержания их образов, сущ
ествование различных интерпретаций одного 

произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного 
решения; 

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явлен
ия (музыкального произведения), синтеза как 

составления целого из частей; - использовать разные типы моделей при изучении художественного яв
ления (графическая, пластическая, вербальная, 

знаково-символическая), моделировать различные отношения меж
ду объектами, преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебно
й целью; Ученик получит возможность научиться: - совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, оп
ираясь на знание композиционных функций 

музыкальной речи; - создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и пуб
лично исполнять их сольно или при поддержке 

одноклассников - прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру
, предвосхищать композиторские решения по 

созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музык
альном произведении; 

- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыт
а коллективного публичного выступления и при 

подготовке к нему. Предметные результаты: Ученик научится: - воплощать художественно-образное содержание, интонационн
о-мелодические особенности народной и 

профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейш
их музыкальных инструментах) выражать свое 

отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельн
ости; 



- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и р
азличия 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, интонационн
о-мелодические особенности народной и 

профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейш
их музыкальных инструментах) выражать свое 

отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельн
ости; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетическо
й деятельности;  

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

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитни
ков Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях;  - приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечестве
нных и зарубежных музыкальных исполнителей 

и исполнительских коллективов;  - применять современные информационно-коммуникационные технологи
и для записи и воспроизведения музыки;  

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных пр
оизведений различных стилей и жанров;  

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на зан
ятиях, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки;  - использовать приобретенные знания и умения в практической деяте
льности и повседневной жизни (в том числе в 

творческой и сценической).  Ученик получит возможность научиться: - распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской цер
ковной музыки;  

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 
цикл, сюита), понимать их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов;  - выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучен
ия музыкального искусства;  

- различать и передавать в художественно-творческой деятельност
и характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу;  - исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произвед
ениях, в том числе с ориентацией на нотную 

запись. 



- активно использовать язык музыки для освоения содержания различн
ых учебных предметов (литературы, русского 

языка, окружающего мира, математики и др.).  - использовать нотную запись музыкального произведения в исполнении 
вокальной музыки; 

- выражать эмоции после прослушивания музыкального произведения в в
иде рисунка; - действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за сч

ет умения осуществлять поиск наиболее 
эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий.  2. Содержание учебного предмета «Музыка» с указанием форм орган

изации учебных занятий, основных 
видов учебной деятельности 2.1. Содержание учебного предмета «Музыка» в 5 классе В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности уче

бный предмет «Музыка» способствует 
формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ход

е дальнейшего духовно-нравственного развития, 
социализации, самообразования, организации содержательного культурн

ого досуга на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.  Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающи

хся научного мировоззрения, освоения 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, модели

рование), освоения практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:  - литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан

 и Людмила», стихотворения  А.С. Пушкина 
«Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная» басня Г.

Малера «Похвала знатока», общие понятия для 
музыки и литературы – интонация, предложение, фраза); - изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пей

заж; общие понятия для музыки и живописи – 
пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); - историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»)

; 
- мировой художественной культурой (особенности художественного нап

равления «импрессионизм»); 
-  русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизв

едение текста; формирование культуры анализа 
текста на примере приёма «описание»); - природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окруж

ающим миром, природой) и др.  Программа содержит перечень музыкальных произведений, испол
ьзуемых для обеспечения достижения 

образовательных результатов, по выбору образовательной организац
ии. По усмотрению учителя музыкальный и 



теоретический материал разделов, связанных с народным музыка
льным творчеством, может быть дополнен 

регионально-национальным компонентом.       Программа основана на обширном материале, охватывающем различ
ные виды искусств, которые дают возможность 

учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстет
ические ценности мировой художественной 

культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояни
е. 

Перечень музыкального материала (5 кл.) 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 плетень; Уж ты, поле
 мое;   

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народн
ые 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. 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. Лядо
в. 

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. Чайковс
кий. 

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. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковс
кий. 

Веснянка, украинская народная песня. Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Кор
саков. 

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, пере
вод  

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. 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, с
лова  

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино».  Музыка и стихи Б. Окуджавы. «Возьмите Алису с собой». Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». 
 

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



Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. Знаменный распев. Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 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. Прокофье
в. 

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 (ф
рагменты). В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современн
ые интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиа
но 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. Дебюс
си. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественског
о. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргск
ий. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современны
е 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   5 класс Тема полугодия, урока.  Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

“Музыка и литература” (17 часов) Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой  Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слуш
ание 

музыкальных произведений, творческая деятельность, личностная оц
енка 

муз. произведений участие в дискуссии, исследовательская деятельность
 

Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки с другими ви
дами 

искусства на основе осознания специфики языка каждого из них. Уметь: размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказы
вать 

суждение об основной идее. Узнавать на слух изученные произведе
ния. 

Воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться
 на 

содержание услышанного произведения 
Фронтальная, групповая, парная 

Урок 2. Вокальная  музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…   Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. Образ  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, художественная импровизация. Знать/понимать: основные жанры вокальной народной и профессиональной музыки. Уметь: выявлять общее и особенное между прослушанным произведени
ем и 

произведениями других видов искусства. Проявлять личностное отноше
ние Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  



Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – верный спутник человека. при восприятии музыкальных произведений, эмоциональную отзывчиво
сть. 

Урок 3. Вокальная  музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах. Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).  Исполнительская деятельность (сольное, хоровое и ансамблевое пение), слушание музыкальных произведений, творческая деятельность (сочине
ние 

стиха, сказки или рассказа), проектная исследовательская деятельность, тестирование.  Знать/понимать: основные жанры народных песен, ее особенности. Уметь: разучивать и исполнять образцы музыкально- поэтического творчества. Распознавать на слух и воспроизводить знаком
ые 

мелодии изученных произведений. Рассуждать о многообразии музыкального фольклора России. Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого в слове, рисунке, жесте, пении. Обнаруживать, выявлять общность истоков народной и профессиональной музыки. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная 

Урок 4. Вокальная  музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно. Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс. Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс.  Исполнительская деятельность (сольное и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений, участие в дискуссии, творческая деятельнос
ть 

(вокальная импровизация), коллективная исследовательская деятельност
ь, 

тестирование.  Знать/понимать: основные жанры вокальной профессиональной музыки – романс, определение: камерная музыка. Уметь: проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество Исполнительская деятельность (сольное и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений, творческая деятельность (вокальная и ритмическая импровизация), инсценирование рус.нар.песни. Знать/понимать: особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. Уметь: сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная Устный опрос, индивидуальные 



как художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки.  сходство и различия. Уметь по характерным признакам определять принадлеж- ность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — народная, композиторская. 
задания 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Что за прелесть эти сказки». Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность.  Исполнительская деятельность (сольное, хоровое и ансамблевое пение), слушание музыкальных произведений, творческая деятельность (ритмические импровизации), создание эскизов костюмов. Знать/понимать: интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки. Уметь: по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музы
ка 

классическая или народная на примере опер русских композиторов 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. «Мелодией одной звучат печаль и радость…», «Песнь моя летит с мольбою»   Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии.  Исполнительская деятельность (хоровое пение), слушание музыкальных
 

произведений, творческая деятельность, участие в дискуссии личностная
 

оценка муз. произведений, коллективная исследовательская деятельност
ь. 

Знать/понимать: жанры светской вокальной и инструментальной музыки: вокализ, песня без слов, романс, серенада. Уметь: выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах. Размышлять о музыке, анализировать, выказывать своё отношение. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная Устный опрос, индивидуальные задания 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества   Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. Представление   о  музыке,  основанной  на  Исполнительская деятельность, слушание музыкальных произведений, творческая деятельность, индивидуальная исследовательская деятельнос
ть, 

тестирование. Знать/понимать: особенности русской народной музыкальной культуры. Уметь: исследовать интонационно - образную природу музыкального искусства. Проявлять эмоциональный отклик 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная Устный опрос, индивидуальные задания, мини-концерт 



использовании  народной  песни;  о  народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка.  на выразительность и изобразительность в музыке. Урок 9. Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе…»Перезвоны». Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы.  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений, творческая деятельность личностная оценка
 

муз. произведений участие в дискуссии. Знать/понимать: стилевое многообразие музыки 20 столетия, находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства. Уметь: сопоставлять образное содержание музыкального произведения, выявлять контраст, как основной прием развития произведения, определять средства выразительности, подчеркивающие характер музыкального произведения; размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основн
ой 

идее, о средствах и формах ее воплощения; участвовать в коллективной исполнительской деятельности 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная 

Урок 10. Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, В. Моцарта.  Исполнительская деятельность (хоровое пение), пластическое интонирование,  слушание музыкальных произведений, творческая деятельность, участие в дискуссии, конспектирование. Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них. Знать композиторов – романтиков: Ф.Шопен, жанры фортепианной музыки: эт
юд, 

ноктюрн, прелюдия. Уметь: размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощении, выявлять связь музыки с другими искусствами, историей, жизнью. Узнавать на слух изученные произведения зарубежно
й 

классики. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная Устный опрос 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт». Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое, сольное пение), музыкально-ритмические движения,  слушание музыкальных произведен
ий, 

творческая деятельность, участие в дискуссии, защита проектов. Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная 



лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд.  каждого из них, что музыка не только раскрывает мир человеческих чув
ств, 

настроений, мыслей, но и играет драматургическую роль, не только в литературе, но и в жизни. Знать жанры музыки: реквием, сюита. Уметь: находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и выявления их своеобразия. Урок 12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь». Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен)  Исполнительская деятельность (хоровое пение),  слушание музыкальных
 

произведений, творческая деятельность, участие в беседе, муз. характеристика муз. произведения, защита проектов.  
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Выявлять общность музыки и литературы; понимать основной принцип построения и развития музыки. Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками.  Исполнительская деятельность (хоровое пение, ансамблевое с элементам
и 

двухголосья-канон, сольное),  слушание музыкальных произведений, участие в беседе, сравнительная характеристика различных интерпретац
ий, 

творческая работа Знать/понимать: особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как источника либретто оперы; знать разновидности вокальных и инструментальных жанров и форм внутри оперы: увертюра, ария, речита
тив, 

хор, ансамбль, а также исполнителей: певцы, дирижеры и т.д. Уметь: творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в рисунке, участвовать в коллективной исполнительской деятельности, размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений, творческая деятельность (ритмическая импровизация), коллективная исследовательская деятельность, защита рефератов. Знать/понимать: имена лучших отечественных хореографов, танцоров, особенности балетного жанра, его специфику. Уметь: участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации основных тем, пластическом интонировании); наблюдать за развитием музыки, выявлять средства выразительности разных видов искусств в создании единого образа. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  



хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  литература, инструментально- симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры- солисты,  кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации).  Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  события,  которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  владение  пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. Исполнительская деятельность (сольное, хоровое и ансамблевое пение), слушание музыкальных произведений, творческая деятельность (пластическое интонирование), индивидуальная исследовательская деятельность, конспектирование. Знать/понимать: роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: театре, кино, телевидении. Уметь: участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации основных тем, пластическом интонировании); участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений, творческая деятельность  создание эскизов сценических костюмов, участие в дискуссии. Знать/понимать: особенности жанра – мюзикл. Выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью. Уметь: творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  



мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении.  Урок 17. Обобщение изученного по разделу:  “Музыка и литература”  Знать/понимать: взаимодействие музыки и литературы на основе специфики и общности жанров этих видов искусства; знать имена выдающихся русских и зарубежных компози- торов, приводить примеры их произведений. Уметь: передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Музыка и изобразительное искусство (19 часов)  Урок 18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи. Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений, творческая деятельность личностная оценка
 

муз. произведений, создание выставки рисунков. Знать/понимать: возможные связи музыки и изобразительного искусства. Специфику средств художественной выразительности живописи и музыки. Уметь: вслушиваться в музыку, мысленно представлять живописный образ, а всматриваясь в произведения изобразительного искусства, услышать в своем воображении музыку, эмоционально воспринимать и оценивать разнообразные явления музыкальной культуры. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений, участие в беседе, защита проектов. Знать/понимать: интонационно-образную природу духовной музыки, ее жанровое и стилевое многообразие. Уметь: эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; сопоставлять средства музыкальной и художественной выразительности: цвет- тембр, колорит – лад, ритм музыки – ритм изображения, форма – композиция. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная 



Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их  драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев.  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений, творческая деятельность (написание творческой работы). Знать/понимать: богатство музыкальных образов (героические и эпические) и особенности их драматургического развития (контраст). Жанр вокальной музыки - кантата. Уметь: сопоставлять героико - эпические образы музыки с образами изобразительного искусства; эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; пропевать темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое признание; проявлять творческую инициативу. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 21. Звать через  прошлое  к  настоящему. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития. Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня- плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве.  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений, творческая исследовательская деятельность
 

(интервьюирование членов семьи) участие в итоговой коллективной бес
еде. 

Знать/понимать: богатство музыкальных образов (героические и эпические) и особенности их драматургического развития (контраст). Жанр вокальной музыки - кантата. Уметь: сопоставлять героико - эпические образы музыки с образами изобразительного искусства; эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; пропевать темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое признание; проявлять творческую инициативу. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  индивидуальные задания 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка  Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений, творческая деятельность (драматизация). Знать/понимать: выразительные возможности музыки и ее изобразительности, общее и различное в русском и западно – европейском искусстве, различных стилевых направлений. Знать выдающихся русских и зарубежных композиторов: С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их творчество. Уметь: сопоставлять зримые образы музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и инструментальные), общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Пропевать темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое признание. Узнавать на 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  



образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность.  слух изученные произведения русской и зарубежной классики. Урок 23. Музыкальная живопись и живописная музыка Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет.  Исполнительская деятельность (сольное, хоровое и ансамблевое пение с
 

сопровождением и а-capella), слушание музыкальных произведений, творческая деятельность (сочинение стихов или рассказов, создание рисунков). Уметь: сопоставлять зримые образы музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и инструментальные), общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Пропевать темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое признание. Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики.  
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная 

Урок 24. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  Народные истоки русской профессиональной музыки. Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к Исполнительская деятельность (сольное, хоровое и ансамблевое пение с
 

сопровождением и а-capella), слушание музыкальных произведений, творческая деятельность (письменная муз.характеристика муз.произведе
ния 

или творческая работа), участие в мини-концерте. Знать/понимать: Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Колокольные звоны: трезвон, благовест, набат. Народные истоки русской профессиональной музыки. Характерные черты творчества С.Рахманинова. Композиторы отражают в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям. Уметь: находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  



незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей.  искусства; размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения. Урок 25. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.   Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры.  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в коллективной беседе, импровизации, защита проектов. Знать/понимать: Осознание музыки как вида искусства интонации на но
вом 

уровне триединства «композитор - исполнитель – слушатель». Выразительные возможности скрипки. Знать имена великих скрипичных мастеров, скрипачей. Уметь: сопоставлять произведения скрипичной музыки с живописными полотнами художников разных эпох, через сравнение различных интерпретаций музыкальных произведений, эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения. Размышлять о музыке, анализировать ее, выражая собственную позицию относительно прослушанной музыки; 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 26. Волшебная  палочка  дирижера.   Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.   Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение с сопровождением и а-capella), слушание музыкальных произведений, уча
стие 

в дискуссии, пластическое интонирование, конспектирование. Знать/понимать: имена выдающихся дирижеров, их значение в исполнении симфонической музыки, роль групп симфонического орке
стра. 

Уметь: передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, размышлять о музыкальном произведении, проявлять навыки вокально – хоровой работы. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная 

Урок 27. Образы борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её симфонического развития.  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в коллективной беседе, импровизации, участие в мини-концерте. Знать/понимать: имена выдающихся дирижеров, их значение в исполнении симфонической музыки, роль групп сим- фонического оркестра. Сущность музыкального исполнительства как искусства интерпретации. Уметь: личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических эпох и стилевой принадлежности. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 28. Застывшая  музыка. Отечественная и Исполнительская деяте
льность (хоровое и ансамблевое пение с Фронтальная, 



зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.  сопровождением), слушание музыкальных произведений и участие в коллективной беседе, викторина, защита рефератов. Знать/понимать: принадлежность духовной музыки к стилю русского или западноевропейского искусства, изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; понятие – полифония. Уметь: соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов искусства по стилю, размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки; участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 
групповая, парная, индивидуальная  

Урок 29. Полифония  в  музыке  и  живописи.   Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в коллективной беседе, создание ритмической импровизации, защита проектов. Знать/понимать: принадлежность духовной музыки к стилю русского или западноевропейского искусства, изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; понятие – полифония, фуга. Органная музыка. Уметь: соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов искусства по стилю, размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки; участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 30. Музыка   на  мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante.  Исполнительская деятельность (сольное, хоровое и ансамблевое пение), слушание музыкальных произведений и участие в беседе, творческая раб
ота 

- создание словаря музыкальных впечатлений. Знать/понимать: о связи музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Уметь: сравнивать общность образов в музыке, живописи, литературе, размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения, проявлять творческую инициативу. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 31. Импрессионизм в музыке и живописи.  Исполнительская деяте
льность (хоровое и ансамблевое пение с Фронтальная, 



 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   К.Дебюсси. Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают.  сопровождением), слушание музыкальных произведений и участие в коллективной беседе, драматизация. Знать/понимать: особенности импрессионизма, как художественного стиля, особенности творчества К. Дебюсси. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Уметь: определять характер, настроение и средства выразительности в музыкальном произведении. Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении, рисунке. 
групповая, парная, индивидуальная  

Урок 32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...   Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, героические. Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием.  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в коллективной беседе, художественная импровизация, защита индивидуального проекта. Знать/понимать: установление взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; продолжать знакомство с жанром реквиема. Уметь: выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и произведениями других видов искусства, участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 33. В  каждой  мимолетности  вижу я мир… Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерном – инструментальной музыке. Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в коллективной беседе, конспектирование, работа со словарем. Знать/понимать: своеобразие музыкальных образов в творчестве русских 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. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 34. Мир композитора. Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и зарубежных композиторов. Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в коллективной беседе, защита проектов. Знать/понимать: о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  



 примере
 произведений русских и зарубежных композиторов. знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводи

ть 
примеры их произведений. Уметь: владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений. Урок 35. С веком наравне. Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки.   Защита проектов. Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждо

го из 
них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др

.). 
Уметь: передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров. 

Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  
  2.2. Содержание учебного предмета «Музыка» в 6 классе  Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч

.) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музы-
ки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство 
поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальн

ой музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 
Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, син

тезатора. 
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные обра

зы в творчестве композиторов. Образы русской 
духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, ду

ховный концерт). Образы западноевропейской 
духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием).

 Полифония и гомофония. Авторская песня — 
прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, совр

еменные джазовые обработки). Взаимодействие 
различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

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

ых образов. 
Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч.) Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусст

ва. Отражение нравственных исканий человека, 
времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и сп

ецифика художественных образов камерной и 



симфонической музыки. Сходство и различие как основной принц
ип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие несколь
ких музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жан
ры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музы
кальное воплощение литературного сюжета. 

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

инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), стру
нный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

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

опера, киномузыка. Использование различных форм музицирования 
и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. Перечень музыкального материала (6 кл.) Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. На море у тушка купалася, русская народная свадебная 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. 



Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B.        Жуко
вского. 

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. Шестопсалмие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский распев). Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Б
ерезовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C.        Рахманинов. Русские народные инструментальные наигрыши 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 (ф
рагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты)
. В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слов
а В. Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «В
ремена года». ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпр
етации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для
 представления на сцене   (франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов
, русский текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 



Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокз
ал». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 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. Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикор
ской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и
 Т. Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, 
слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для каме
рного 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.  Тема полугодия, урока.  Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 
Формы организации учебных занятий 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. Определение музыкального образа.  Специфика вокальной и инстр. музыки.  Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слуш
ание 

музыкальных произведений, творческая деятельность личностная оц
енка 

муз. произведений, исследовательская деятельность, конспектирование. Знать/понимать: что музыкальный образ – живое,обобщенное представл
ение 

о действительности, выраженное в звуках. Различать лирические,эпичес
кие, 

драматические музыкальные образы в вокальной и инструментальной музыке. Уметь: Анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. Владеть навыками музицирования: исполнение пе
сен, 

напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений. 
Фронтальная, групповая, парная 

Урок 2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. Жанр песни- романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса.   Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, художественная импровизация, конспектирование Знать/понимать: жизненно – образное содержание музыкальных произведений разных жанров. Уметь: различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы в вокальной музыке. Уметь по характерным признакам определя
ть 

принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру
 и 

стилю — народная, композиторская. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 3 - 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической  школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации.  Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок.   Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, конспектирование, музыкально-творческая практика. Знать/понимать: способы создания различных образов: музыкальный портрет. Понимать, что каждое музыкальное произведение благодаря эмоциональному воздействию позволяет переж
ить 

всю глубину чувств. Уметь: Уметь анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. Уметь соотносить музыкальные сочинения с произведениями других видов искусств, выявлять своеобраз
ие Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  



почерка композитора – М.Глинки. Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…».  Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической  школы – С.В.Рахманинов.  Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке.   Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии,  импровизация. Знать/понимать: Знать имена выдающихся русских композиторов: А.Варламов, А.Гурилев, М.Глинка, С.Рахманинов, Н.Римский- Корсаков. Знать определения музыкальных жанров и терминов: романс, баркарола, серенада. Уметь: проводить интонационно-образный анализ музыки, сравнивать музыкальные интонации с интонациями картин художников, передавать
 

свои музыкальные впечатления в рисунке.  
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 6 и 7. Музыкальные образы. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве  композиторов. Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской проф. музыки.  Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня- диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя).  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, художественная импровизация. Знать/понимать: имена известных исполнителей (Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова), понятие бельканто. Уметь: размышлять о музыке, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения, проявлять навы
ки 

вокально – хоровой работы. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Творчество выдающихся  композиторов прошлого. Знакомство  с творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен  Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены.   Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, художественная импровизация, конспектирование. Знать/понимать: имена зарубежных композиторов: Ф.Шуберт и его произведения. Знать определения музыкальных жанров и терминов: баллада. Уметь: различать эпические, драматические музыкальные образы в вокальной музыке. Уметь соотносить музыкальные сочинения с произведениями других видов искусств. Выделять музыкальные средств
а 

выразительности, передавать свои музыкальные впечатления в устной форме. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».  Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их  интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов.  Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, музыкально-творчес
кая 

практика. Знать/понимать: имена зарубежных композиторов: Ф.Шуберт и его произведения. Знать определения музыкальных жанров и терминов: баллада. Уметь: различать эпические, драматические музыкальные образы в вокальной музыке. Уметь соотносить музыкальны
е Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  



баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.  сочинен
ия с произведениями других видов искусств. Выделять музыкальные средства выразительности, передавать свои музыкальные впечатления в устной форме. Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Особенности развития русского музыкального фольклора.   Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое, сольное пение), слушание музыкальных произведений и участие в дискуссии, конспектирование. Знать/понимать: особенности народного искусства. Понимать значение определений: - а капелла, знаменный распев, партерное пение. Знать жан

ры 
церковного пения: тропарь, стихира, величание, молитва. Уметь: по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музы

ка 
народная. 

Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  
Урок 11. «Фрески Софии Киевской». Стилевое многообразие музыки ХХ  столетия: развитие традиций русской  классической музыкальной школы.  Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.   Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани

е 
музыкальных произведений и участие в дискуссии, творческая работа, конспектирование. Знать/понимать: какими средствами в современной музыке раскрываютс

я 
религиозные сюжеты. Уметь: наблюдать за развитием музыки, выявлять средства выразительн

ости 
разных видов искусств в создании единого образа на примере музыки В.Кикты. Уметь соотносить музыкальные сочинения с произведениями других видов искусств. 

Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  
Урок 12. «Перезвоны» Молитва.  Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской  классической музыкальной школы.  Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.   Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани

е 
музыкальных произведений и участие в дискуссии, музыкально-творчес

кая 
деятельность. Знать/понимать: значение выявления глубоких связей с русским народны

м 
музыкальным творчеством и осмысление интонационно-жанрового богатства народной музыки, значение молитвы в музыке отечественных композиторов. Уметь: соотносить музыкальные сочинения с произведениями других ви

дов 
искусств, размышлять о музыке, высказывать суждения об основной иде

е, о 
средствах и формах ее воплощения, проявлять навыки вокально – хорово

й 
работы. 

Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  
Урок 13. Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно  живое искусство, возвышающее душу человека). Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое, сольное пение), слушание музыкальных произведений и участие в дискуссии, конспектирование, музыкально-творческая деятельность. Знать/понимать: определения музыкальных жанров и терминов: фуга, токката, полифония, хорал, кантата, реквием. Знать имена зарубежных композиторов - И.Бах, и их произведения. Понимать особенности полифонического изложения музыки. Получить представление о стиле 

Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  



Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа.  Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха.   барокко. Уметь: проводить интонационно-образный анализ музыки и выявлять принцип ее развития, сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и выявления их своеобразия, размышлят
ь о 

музыке, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах 
ее 

воплощения, проявлять навыки вокально – хоровой работы. Урок 14 и 15.. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана».  Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки  драматической и лирической сфер  музыки на примере образцов камерной  инструментальной музыки. Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров  кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов.   Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, художественная импровизация, конспектирование, творческая работа. Знать/понимать: особенности языка западноевропейской музыки на прим
ере 

кантаты и реквиема. Знать произведения К.Орфа – сценическая кантата, особенности его творчества, понятия: реквием, кантата, полифония. Уметь: совершенствовать умения и навыки самообразования, проводить интонационно-образный анализ музыки и выявлять принцип ее развития, выявлять средства музыкальной выразительности и приемы развития музыки. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 16. Авторская музыка: прошлое и настоящее. Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения  «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:бардовская песня Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды.  Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления  авторской песни. Жанр сатирической песни.   Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое, сольное пение), слушание музыкальных произведений и участие в дискуссии, художественная импровизация. Знать/понимать: определения музыкальных жанров и терминов: авторская песня, имена авторов бардовской песни: Б.Окуджава, Ю.Ким, В.Высоцкий, А.Городницкий. Историю развития авторской песни. Уметь: совершенствовать умения и навыки самообразования, высказыва
ть 

собственную точку зрения, сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и выявления их своеобразия; сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же произведения и выявления их своеобразия. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 17. Джаз – искусство 20 века. Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения  «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: джаз -  спиричуэл, блюз. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз).  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, ритмическая импровизация, творческая работа. Знать/понимать: истоки джаза, определения музыкальных жанров и терминов: джаз, спиричуэл, блюз. Знать имена выдающихся джазовых композиторов и исполнителей: Дж.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон. Уметь: анализировать различные трактовки одного и того же произведен
ия, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  



Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки.  Творческое самовыражение учащихся в хоровом исполнении песен. Тема II полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки»  Урок 18. Вечные темы искусства и жизни.  Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере  образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна.  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений, участие в дискуссии, конспектирование Знать/понимать: что жизнь – единая основа художественных образов лю
бого 

вида искусства. Понимать, что все искусства связаны между собой. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Знать выдающихся исполнителей симфоническ
ой и 

камерной музыки. Уметь: выразительно исполнять песни. Размышлять о музыке, выражать
 

собственную позицию относительно прослушанной музыки. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 19. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие  жанров светской музыки: камерная инструментальная.  Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной  принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в музыке.  Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной баллады.   Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, творческая работа, конспектирование. Знать/понимать: жанры камерной музыки: инструментальная баллада, ноктюрн, прелюдия, инструментальный концерт. Понимать строение музыкальных форм: рон
до, 

вариация. Уметь: узнавать произведения определенного композитора. Размышлять
 о 

музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки. Анализировать различные трактовки одного и того же музыкального жанра, аргументируя интерпретацию замысла композитор
а. Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 20. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная  Музыка. Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами. Особенности жанра  инструментальной баллады. Переплетение  эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое, сольное пение), слушание музыкальных произведений и участие в дискуссии, защита проектов. Знать/понимать: что баллада один из жанров романтического искусства,
 а 

создателем инструментальной баллады был Ф. Шопен. Уметь: выразительно исполнять песни, передавая в них музыкальные образы. Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки. Анализировать различные трактов
ки 

одного и того же музыкального жанра, аргументируя интерпретацию замысла композитора. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 21 и 22 . Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в  синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, музыкально-творчес
кая 

деятельность, конспектирование. Знать/понимать: значение программной музыки, закрепить представления о различных видах концерта: 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  



настроения человека, его жизнь в многообразных проявления. Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный  концерт эпохи барокко. Программная  музыка. Выразительность и  изобразительность музыки. Образ-пейзаж   хоровой духовный концерт, инструментальный, особенности стиля баро
кко. 

Уметь: определять форму музыкального произведения, определять темб
ры 

музыкальных инструментов, определять выразительные и изобразительн
ые 

образы в музыке, сопоставлять поэтические и музыкальные произведени
я. 

Урок 23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в  музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, художественная импровизация. Знать/понимать: осознать взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, изобразительного искусства, а также легкой и серьезной музыки. Уметь: определять форму музыкального произведения, определять темб
ры 

музыкальных инструментов, определять выразительные и изобразительн
ые 

образы в музыке, сопоставлять поэтические и музыкальные произведени
я. Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 24,25,26. Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской  классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов.  Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального  языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке.  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, защита проектов. Знать/понимать: понимать значение симфонического оркестра в раскрытии образов литературного сочинения. Различать звуч
ание 

различных музыкальных инструментов, понимать определение программ
ной 

музыки. Уметь: выразительно исполнять песни. Размышлять о музыке, выражать
 

собственную позицию относительно прослушанной музыки. Определять
 

тембры музыкальных инструментов, выявлять средства выразительности
, 

форму, приемы развития музыкальных произведений. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 27,28 . Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь времен.  Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере  образцов камерной инструментальной музыки. Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального  языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального развития,  построения музыкальной формы.  Различные виды контраста. Контраст  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое, сольное пение), слушание музыкальных произведений и участие в дискуссии, тестирован
ие. 

Знать/понимать: имена выдающихся русских: П.Чайковский и зарубежны
х- 

В.Моцарт. композиторов и их произведения, уметь войти в мир музыкальных образов композиторов П.Чайковского и В.Моцарта. Поним
ать 

значение интерпретаций в произведениях. Уметь: осознать взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. Сравнивать
, 

анализировать, высказывать собственную точку зрения. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  



как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки.   Урок 29.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной  инструментальной музыки: увертюра.  Классицизм в западноевропейской музыке.  Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборству.  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое, сольное пение), слушание музыкальных произведений и участие в дискуссии, защита рефератов. Знать/понимать: имена зарубежных композиторов: Л.Бетховен и его произведения. Понимать строение сонатной формы на примере увертюры «Эгмонт». Уметь: сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того 
же 

произведения и выявлять их своеобразие, высказывать собственную точк
у 

зрения. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 30-31. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст,  конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-  инструментальной, симфонической и театральной музыке. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы.  Контраст как конфликтное столкновение  противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды.  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, музыкально-творчес
кая 

деятельность. Знать/понимать: имена выдающихся русских (П.Чайковский) композиторов и их произведения. Понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного замысла композитора; Уметь: выявлять связь музыки с другими искусствами, историей и жизнью, определять приемы развития и средств
а 

выразительности 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

Урок 32- 33. Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: мюзикл, рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах:  опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки,  сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  Взаимопроникновение и смысловое  единство слова, музыки, сценического  действия, изобразительного искусства, хореографии, а также Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое, сольное пение), слушание музыкальных произведений и участие в дискуссии, художественная импровизация. Знать/понимать: имена выдающихся русских и современных композитор
ов: 

С.Прокофьев, П.Чайковский, А.Журбин и их произведения. Понимать жизненно – образное содержание музыкальных произведений. Уметь: Различать звучание различных музыкальных инструментов. Выразительно исполнять песни. Размышлят
ь о 

музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки. Уметь узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классик
и, 

произведения современных композиторов. Сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  



легкой и серьезной музыки. Урок 34. Образы киномузыки.  Урок 35 - Обобщающий урок.  Взаимопроникновения  «легкой» и «серьезной» музыки,  особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства.  Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский.  Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобр. искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. Игра «Угадай мелодию». Тестирование по темам года.  Исполнительская деятельность (хоровое и ансамблевое пение), слушани
е 

музыкальных произведений и участие в дискуссии, музыкально-творчес
кая 

деятельность, защита проектов, тестирование. Знать/понимать: Знать имена выдающихся композиторов современности
: 

И.Дунаевский, Г.Свиридов, А.Журбин, Э.Артемьев, Л.Бернстайн и их произведения. Уметь: сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же произведения и выявления их своеобразия. Определять по характерным признакам принадлежность
 

музыкальных произведений к соответствующему жанру. Выразительно исполнять песни. Применять музыкальные знания, умения и навыки в сф
ере 

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушание музыки в свободное от уроков время. 
Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная  

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспе
чения образовательного процесса 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно
 – правовых документов и методических материалов), М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., В
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а, М.,Просвещение,1988г. 

5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитани
я младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

6. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 7. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Сов
ременник, 1999г. 

8. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просве
щение, 1982г. 

9. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 10. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспит
ания в школе», М., Академия, 2000г. 

11. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Ш
коляр, М., Флинта, Наука, 1998г. 

12. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общ
еобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 13. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобр
азовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 



14. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 19
85г. 

15. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитани
я», Санкт-Петербург, 2002г. 

16. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещен
ие, 1989г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989
г. 

18. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 19. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-П
етербург, 1997г. 

20. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 21. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 22. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Лени
нград, Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 23. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе
», М.,Владос,2003г. 

24. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 25. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 26. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/р
едакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 27. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апракс

иной О.А. выпуск №9,17. 
28.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.

 
29. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3

 1999г., № 2,3 2000г. 
30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3

 1999г., № 2,3 2000г. 
31. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 32. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский ко

мпозитор, 1991г. 
33. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,20

00г. 
34. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, У

читель, 2005г 
35. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель

-Аст, 2005г. 
36. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс

, 2003г. 
37. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия раз

вития, 2006г. 
38. Песенные сборники. 39. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, крос

сворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с. 



40.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных техноло
гий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 42. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.-
 М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224 Образовательные электронные ресурсы Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития лично
сти Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2007.(CD ROM) Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Ком
инфо» 

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

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Муль
тимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый 

диск», 2008.   «Искусство» - учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и
 изобразительного искусства (Приложение к 

газете «Первое сентября»). «Педагогика искусства» - электронное научное издание (http://www.art-ed
ucation.ru) 

Музыкальный мир  http://muzworldnews.blogspot.com/ «Великие композиторы»   http://www.greatcomposers.ru/ «Классическая музыка» http://www.musclass.ru/musicfor.htm «Музыкальные жанры» http://www.muzzal.ru/zhanri.htm  Технические средства обучения - персональный компьютер; - мультимедийный проектор; - интерактивная доска.    Методическое и материально-техническое обеспечение образовате
льного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым к организации образовательного процесса и обеспечивае
т реализацию учебной программы. 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ Критерии выставления оценок Нормы оценки знаний и умений учащихся. На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения уч
ащимися программного материала. При 

оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретн
ые требования к учащимся, представленные в 

программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и у
мений. Результаты обучения оцениваются по 

пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответ
а. Учебная программа предполагает освоение 

учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового 
пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию.  На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музы
кальные произведения, давать словесную 

характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразител
ьности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. При слушании музыкальных произведений учитывается: -степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 
произведения через средства музыкальной 

выразительности; -самостоятельность в разборе музыкального произведения; -умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные о
бобщения на основе полученных знаний. Нормы оценок. Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характери
стику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характерис
тика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учи
теля. 

Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкаль
ной выразительности раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько наводящих вопросов учителя. Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного ма
териала. Хоровое пение.  Для оценивания качества выполнения учениками певческих зад
аний необходимо предварительно провести 

индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данн
ые о диапазоне его певческого голоса. Учёт 



полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объекти
вную оценку качества выполнения учеником 

певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания и
ндивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные услови
я опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он
 не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности 
или исполнить только фрагмент песни: куплет, 

припев, фразу. Нормы оценок. «пять»: -знание мелодической линии и текста песни; -чистое интонирование и ритмически точное исполнение; -выразительное исполнение. «четыре»: -знание мелодической линии и текста песни; -в основном чистое интонирование, ритмически правильное; -пение недостаточно выразительное. «три»: -допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песн
и; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ри
тмические неточности; 

-пение невыразительное. «два»: -исполнение неуверенное, фальшивое. Нормы оценивания тестов  При выставлении оценки учитывается количество процентов выполненны
х правильно заданий: 

100% -90% - оценка "5" 89 %-70% - оценка "4" 69-50 % - оценка "3" 49%... - оценка "2"  



 Примерные тестовые задания (5 кл.) 1. Кого из композиторов называют основоположником русской классической школы: а) П. И. Чайковский; б) М. И. Глинка; в) Н. А. Римский-Корсаков.  2. Чем отличается вокализ от песни или романса? а) отсутствием аккомпанемента; б) отсутствием текста.  3. Согласны ли вы, что «кантата – это произведение для солиста и оркестра»: а) да; б) нет; в) не знаю.  4. В Симфонии № 4 П. И. Чайковского звучит тема русской народной песни. Что это за песня: а) «Тонкая рябина»; б) «Ай, во поле липонька»; в) «Во поле береза стояла».  5. Согласны ли вы, что «балет – это музыкальный спектакль, в котором действующие лица поют»: а) да; б) нет; в) не знаю.  6. Какая птичка вьется «между небом и землей» в знаменитом романсе М. И. Глинки на слова Кукольника: 
а) жаворонок; б) воробей; в) соловей.  7. Согласны ли вы, что «либретто – это краткое литературное содержание оперы или балета»: а) да; б) нет; в) не знаю.  8. Какое из произведений принадлежит Г. В. Свиридову: а) «Александр Невский»; б) «Поэма памяти Сергея Есенина»; в) «Лебединое озеро».  9. Какой из музыкальных струнных инструментов не относится к «струнно-смычковым»: а) альт; б) скрипка; в) гитара; г) контрабас.  10. Музыкальный жанр, основанный на единстве слова, музыки и сценического движения, это – а) балет; б) опера; в) концерт.  11. Назовите русского композитора автора оперы «Руслан и Людмила»: а) П. И. Чайковский; б) А. П. Бородин; в) М. И. Глинка. 



 12. Как называется низкий мужской голос: а) тенор; б) сопрано; в) бас.  13. Какие инструменты составили квартет басни И. Крылова: а) контрабас, флейта, скрипка, альт; б) две скрипки, альт, виолончель; в) скрипка, два альта, виолончель.  14. Как называется музыкальное сопровождение песен: а) этюд; б) фантазия; в) аккомпанемент.  15. Кем по профессии был композитор А. П. Бородин? а) врач; в) химик; б) аптекарь; г) таможенник.  16. Назвать музыкальный жанр, не связанный с литературой: А) романс В) опера С) этюд D) балет  «Программная музыка» - это А) танцевальные произведения В) музыка, у которой есть название С) инструментальная музыка D) музыка к кинофильмам  Какой балет не принадлежит творчеству П.И. Чайковского: А) «Щелкунчик» 
В) «Любовь к трем апельсинам» С) «Лебединое озеро» D) «Спящая красавица»  «Аккорд» - это: А) название музыкального жанра В) созвучие из трех и более звуков С) обозначение лада D) фамилия композитора  «Увертюра» - это: А) название музыкального инструмента В) название оперы С) оркестровое вступление D) форма музыкального произведения  Композитор, написавший большое количество оперетт: А) С.С. Прокофьев В) Ф. Легар С) В.А. Моцарт D) П.И. Чайковский  Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу,

 
хореографию, живопись: А) симфония В) песня С) балет D) баллада  Слово, употребляемое в музыке и живописи: А) этюд В) фреска С) тембр D) оркестр 



 Жанр оперы «Борис Годунов»: А) эпическая сказка В) историческая драма С) лирика D) сатира  «Либретто» - это: А) пьеса для постановки на сцене В) название музыкального инструмента С) название танца D) обозначение темпа  На какой линейке пишется нота МИ: А) на первой В) на второй С) на третей D) на четвертой  Какая опера написана П.И. Чайковским: А) «Иван Сусанин» В) «Борис Годунов» С) «Евгений Онегин» D) «Дон Жуан»  Автор оперы «Садко»: А) П.И. Чайковский В) Н.А. Римский-Корсаков С) Г. Свиридов D) М.И. Глинка  Инструменты, не входящие в струнную группу симфонического оркестра:
 

А) виолончель В) скрипка 
С) контрабас D) гобой  «Цикл» - это: А) несколько пьес под общим названием В) форма музыкальных произведений С) совместное исполнение произведения D) вид музыкального сопровождения  Музыкальный цикл, написанный М.П. Мусоргским: А) «Пер Гюнт» В) «Времена года» С) «Картинки с выставки» D) «Петя и волк»  Балет С.С. Прокофьева: А) «Щелкунчик» В) «Жар-птица» С) «Спящая красавица» D) «Ромео и Джульетта»  Какого номера нет в опере: А) арии В) дуэте С) ансамбля D) па-де-де  Автор Богатырской симфонии: А) А.П. Бородин В) П.И. Чайковский С) М.И. Мусоргский D) С.С. Прокофьев   



Примерные тестовые задания (6 класс)   Торжественный польский танец: а) вальс б) полонез в) полька  Музыкальное произведение, исполняемое под покровом ночной тишины лично для кого-то в знак любви и почитания: а) романс б) песня в) баркарола г) серенада  Музыкальное вступление или оркестровый эпизод, в котором не участвуют ни хор, ни солисты: а) конец б) увертюра в) реприза  Музыкант, владеющий блестящей инструментальной и вокальной техникой: а) специалист б) виртуоз в) техник  Полифоническое произведение, в котором несколько голосов как бы догоняют друг друга: а) прелюдия б) этюд в) фуга  Несколько звуков, взятых вместе одновременно: а) аккорд б) гамма в) арпеджио  Средний женский или детский голос, а также струнный музыкальный инструмент: а) скрипка б) контрабас в) альт  Уровень громкости в музыке: а) темп б) ритм в) динамика  Драматическое сочинение, на текст которого пишется опера или балет: а) либретто б) трагедия в) юмореска  Танец с размером 3 ⁄ 4, умеренного темпа: а) вальс б) полонез в) мазурка  Множество звуков, соединённых в мелодию: а) гармония б) гомофония в) музыка  
«Король вальса» - о ком речь? а) П.Чайковский б) И.Штраус в) Л. Бетховен  Чешский народный танец: а) полька б) полонез в) вальс  Низкий мужской голос: а) тенор б) бас в) альт  Музыкальное произведение, в исполнении которого участвуют и «соревнуются» солист и оркестр: а) фантазия б) симфония в) концерт  Последовательность действий в музыке или чередование звуков различной длительности: а) темп б) гармония в) ритм  Музыкальное произведение для развития беглости пальцев в музыке: а)

 
этюд б) соната в) симфония  Многочастное произведение траурно-возвышенного характера для хора

 
и оркестра: а) сюита б) реквием в) лакримоза  Музыкальная пьеса, состоящая из нескольких контрастных частей ( 4 и более), объединённых общей темой: а) кантата б) сюита в) опера  Скорость звучания музыки: а) ритм б) динамика в) темп  Аккорды, сопровождающие мелодию это: а) полифония б) гармония в) гомофония  Тип музыки, где нет деления на главный голос и аккомпанемент это: а) гомофония б) полифония в) гармония  Кому принадлежат слова: «мелодия-душа музыки»? а) М.Глинке б) И.Баху в) П. Чайковскому  



 Закономерное чередование звуков различной длительности в музыке – это:   А) мелодия  Б) ритм  В) темп   2. Скорость движения в музыке – это:  А) ритм  Б) динамика  В) темп   3. Осмысленная, выразительная одноголосная последовательность звуков – это:  А) аккомпанемент  Б) мелодия  В) ритм   4. «Так судьба стучится в дверь» - кому принадлежат эти слова?  А) Чайковскому  Б) Бетховену  В) Моцарту   5. Наука об аккордах и музыкальных созвучиях, которая позволяет сделать мелодию более яркой и выразительной – это:  А) математика  Б) химия  В) гармония   1.К вокальной музыке  не относится: -сольное пение -пение в ансамбле -пение в хоре 
-игра на различных инструментах  2. Яркими представителями народного творчества  на Руси были: -ваганты -лирники -скоморохи -барды  3.Какое из определений подходит к авторской песне: -поэзия под гитару -бардовская песня -самодеятельная песня  4.Родина джаза: -Италия -Америка -Россия -Англия  5.«Блюз» в переводе с английского: -меланхолия -уныние -духовный -церковный  6.Слово «токката» в переводе  с итальянского  означает: -бег -удар -прикосновение -биение  7.Кого из композиторов можно назвать представителем барокко в музыке? 1.        М.Глинка 



2.        И.С Бах 3.        К.Орф 8.Кто  не являлся создателем романсов:( подчеркнуть) -композиторы -певцы-любители -скоморохи -неизвестные музыканты  9.Красивое, прекрасное пение: ( подчеркнуть) -ариозо -бельканто -сопрано -романс  10.  Вокальное произведение, повествование  в котором нередко строится на сопоставлении контрастных образов при непрерывном развитии музыки, тесно связанным с  сюжетом поэтического  текста: -романс -баллада -песня -серенада   11.Музыкальное искусство Древней Руси развивалось по направлениям:(подчеркнуть) -церковная: -фольклор -светская -княжеская  12. Пение без сопровождения называется: -вокализ -акапелла -униссон  
13.Распредели эти произведения по жанрам:  молитва, романс, речитатив,  духовный концерт, хорал, фуга, баллада, токката, реквием, ария, сюита, песня, вальс, серенада, речитатив, кантата.  Вокальные жанры Инструментальные жа

нры 
   14. Собери определение:  МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ- обобщенное представление, выраженное в интонации, живое. РОМАНС- какой-либо инструмент, для голоса, вокальное произведение, в сопровождении. « ОПЕРА»- Слова, музыкально-театральное искусство, вид, музыка и сценическое действие, основан на слиянии.   15. Выберите правильное название 1 части концертной симфонии В.Г.Кикта «Фрески Софии Киевской» 1.  «Скоморохи» 2.  «Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого» 3.   «Орнамент»  16. Подберите правильное определение слову полифония. 1.  В переводе с греческого это слово означает многозвучие – вид многоголосия, которое основано на одновременном сочетании двух и более самостоятельных мелодий. 2.  Музыкальная форма, состоящая из многократного повторения основного раздела – рефрена, с которым чередуются эпизоды. 3.  Музыкальная форма, состоящая из темы и её 



видоизмененных повторений. 17.«Узнай композитора» Запиши фамилию и имя  композитора по соответствующему высказыванию.  С.Рахманинов, Ф.Шуберт, Ф.Шаляпин,  М.Мусоргский 1.  «Искусство есть средство беседы с  людьми». 2.  «Не хочу ради того, что я считаю только модой, изменять постоянно звучащему во мне тону, сквозь который я слышу окружающий меня мир». 3.  «Ноты-это простая запись, нужно их сделать музыкой, как хотел композитор».  4. «Я пел песни и пел много, много лет... 18.  Кого из  композиторов можно назвать представителями  русской  музыкальной культуры  XIX века? 1.  П.И.Чайковский,  Н.А.Римский-Корсаков, М.П.Мусоргский 2.  В.А.Гаврилин, Г.В.Свиридов, С.Прокофьев, В.Г.Кикта 3.  Ф.Шопен, Ф.Шуберт, Э.Григ, Н.Паганини  6. Какая разновидность танцев в переводе означает: - «танец-шествие»?
 

А) мазурка Б) вальс В) полонез   7. Каким произведениям соответствует размер ¾?  А) марш  Б) вальс  В) мазурка  Г) полонез   8. Кому принадлежат слова: «Мелодия – душа музыки»?  А) Бетховену  Б) Римскому-Корсакову  В) Чайковскому   9 Что означает понятие – «Лакримоза»?  А) светлый день  
 Б) день радости  В) слёзный день   10.Кого из композиторов называют – «Королём вальса»?  А) Прокофьева  Б) Глинку  В) Штрауса   Примерные темы проектной и учебно- исследовательской деятельности учащихся   "Она всегда ходит по солнечной стороне улицы" (о жизни и творчестве Мирей Матье).  "Рад скомрах о своих домрах". История домры: прошлое, настоящее и будущее.  Авторская песня в России  Активизация творческой деятельности музыканта-исполнителя на основе технических возможностей синтезатора.  Актуальность классической музыки в современном мире.  Хоровые казачьи песни.  В мире инструментов симфонического оркестра.  В музее музыкальных инструментов.  В песне душа народа.  Варган — вчера, сегодня, завтра.  Взаимосвязь цифр и музыки.  Влияние музыки на аквариумных рыб.  Влияние музыки на комнатные растения.  Влияние музыки на здоровье человека.  Влияние музыки на эмоциональное состояние обучающихся среднего школьного возраста.  Влияние музыки на развитие растений и животных.  Влияние музыки на эмоциональное состояние школьника. 



 Влияние православной духовной музыки на поведение учащихся.  Влияние рок-музыки на эмоциональное состояние подростка.  Военные песни Булата Окуджавы.  Воздействие музыки на здоровье человека.  Вокалотерапия - лечение пением.  Волшебная сила музыки   Волшебство колыбельной песни.  Воплощение идеи добра в балете П.И. Чайковского "Щелкунчик".  Вредны ли наушники?  Гармония мира — это гармония звуков или гармония чисел?  Геометрическая красота в музыке.  Гитара. История инструмента.  Гусли звончатые: есть ли будущее у древнего инструмента?  Джаз в России  Дирижёрское искусство. Валерий Гергиев.  Его Величество — Маэстро Аккордеон.  Есть ли у симфонии будущее?  Жанр поэмы в литературе и музыке.  Жизнь даёт для песни образы и звуки.  Жить - это значит петь.  И песня с нами воевала.  Использование музыки на немузыкальных уроках  История авторской песни.  История возникновения музыки.  История гимна России  История и происхождение балалайки.  История появления джаза и его исполнители.  История развития баяна  История русского рока  История создания рояля  История создания скрипки.  Кино и музыка (Зачем в кино музыка?)  Классика на мобильных телефонах.  Классическая музыка вокруг нас. 
 Кто сказал, что места нету песне на войне… Лечебные свойства музыки. Лирические песни военных лет.    Музыка - оружие в борьбе за мир.  Музыка в мобильных телефонах  Музыка в моих любимых фильмах.  Музыкальная культура родного края.  Музыкально-эстетические вкусы современной молодежи.  Музыкальные династии.  Музыкальные инструменты в ребусах и в стихах русских поэтов.  Музыкальные инструменты на Руси  Музыкальные театры КМВ  Музыкальный образ России.  Музыкотерапия  Нужны ли телевизионные музыкальные конкурсы-проекты («Фабрика звезд», «Голос» и др.) ?  О влиянии музыки на жизнь нашей семьи  О психологической подготовке школьника к концертному   выступлению. Оздоровление музыкой на примере произведений В.А. Моцарта.  Осторожно, громкая музыка!  Пение как природная терапия  Песни моей бабушки  Песни, опаленные войной  Песня — моя судьба, — Александра Пахмутова.  Песня в жизни нашей семьи.  Подростки и музыка  Развитие музыкальных способностей человека.  Рок-музыка: субкультура или культура? Современные музыкальные ритмы в жизни подростка.  Становление музыкального фольклора в англоязычных странах  Стили и направления современной популярной музыки. Субкультуры как способ самовыражения современной молодежи. 



  Тексты песен современных популярных исполнителей в зеркале культуры речи. Тембр и настроение Управление эмоциональным состоянием школьников через использование музыкальных произведений.  Целительная сила музыки.      


