
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Музыке для 5-6 классов составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного 

министерством образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденной 

28.08.2015 № 93; 

 С учебным планом ГБОУ СОШ с.Патровка; 

 На основе «Рабочей программы по Музыке 5-7 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2015 год 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии 

общего музыкального образования. В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических 

перегрузок учащихся. Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, 

их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом 

постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, 

золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями 

других видов искусства. 

В процессе изучения музыки у школьников будет сформирована динамическая система ценностных ориентаций и 

эстетического видения окружающей действительности. Школьники освоят музыкальное искусство во всём 

многообразии его видов, жанров и стилей, изучат музыкальный фольклор, произведения музыкальной отечественной и 

зарубежной классики и современности, выразительные средства и особенности музыкального языка. 

Технологии преподавания предмета «Музыка»: технологии развития процессов восприятия музыки школьниками;  

формирования певческой культуры учащихся;  детского музицирования;  проектно-исследовательской деятельности; 

здоровьесбережения обучаемых, арттерапевтической направленности процессов обучения, развития, воспитания. 
 



 

Тематическое планирование уроков предмета «Музыка» в 5 классе  

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока  

Кол. часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Виды  

контр

оля 

Дат

а Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные 

УУД 

1. 

2. 
Музыка 

рассказывает 

обо всем. 

Истоки. 

Первичный 

срез 

умений и 

интересов 

(2 ч.) 

Мотивация к 

творческой 

деятельности 

Потребность в 

творчестве, как 

способе 

познания 

Понятие 

«музыкальность» 

в понимании 

окружающего 

мира. 

Сотрудничество в 

размышлении об 

истоках 

возникновения 

музыкального 

искусства 

Знакомство с 

правилами 

посадки во 

время пения 

Текущ

ий  

 

3. 

4. 

5. 

Искусство 

открывает мир 

Искусства 

различны, тема 

едина 

Два великих 

начала 

искусства 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

(3 ч.) 

Знание основных 

жанров 

взаимообогащения 

и 

взаимопроникнове

ния литературы и 

музыки.  

Развитие слуха, 

памяти, 

ритмического 

чувства. 

освоение 

музыкального 

произведения  

средства 

музыкальной 

выразительности 

Участие в 

коллективном 

исполнении 

Последователь

ность 

выполнения 

действий в 

соответствии с 

задачей 

Текущ

ий  

 

 6. 

7. 

8. 

«Стань 

музыкою, 

слово!» 

Музыка 

«дружит» не 

только с поэзией 

Песня – верный 

спутник 

человека 

 

Обобщающ

ий (3ч.) 

Знание  форм песни 

как результат 

взаимодействия ее 

поэтического и 

музыкального 

компонентов; 

различать 

основные жанры 

 

Развитие 

наблюдательно

сти  

Выработка 

исполнительск

их навыков. 

жизнь – единый 

источник 

литературы и 

музыки, 

первооснова их 

взаимосвязи и 

взаимодействия 

Умение слышать 

музыку 

Коллективное 

исполнение, 

обсуждение 

впечатлений.  

Оценка 

результатов 

обобщ

ающи

й 

 

9. 

 
Мир русской 

песни 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е       

Навыки понимания 

выразительных и 

изобразительных 

возможностей 

музыки. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

миру музыки 

Умение видеть 

образ в мире 

музыки 

Умение 

воспринимать 

творчество  

Проявление 

познавательно

й инициативы 

по теме 

Текущ

ий  

 

 10 Песни народов Изучение и Понятие Отражение Понятие Умение Проявление Текущ  



мира первичное 

закрепление 

«красочность» 

музыки 

интонационно-

мелодических 

особенностей 

интонации и 

стиля в музыке 

воспринимать 

музыку различных 

народов 

познавательно

й инициативы 

по теме 

ий  

11 Романса 

трепетные звуки 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е (1ч.) 

Осознанное 

изображение 

музыкального мира 

наших чувств 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

миру 

Создание образа 

настроения через 

сравнение с 

музыкой, 

природой. 

Коллективное 

обсуждение 

творческих работ 

Оценка 

результатов 

работы 

Текущ

ий  

 

12. 

 

Мир 

человеческих 

чувств 

 

Обобщающ

ий  (1 ч.) 

Умение быть 

исполнителем и 

зрителем 

Развитие 

эстетических 

чувств 

Навыки 

исполнительског

о мастерства 

Коллективное 

исполнение 

произведений 

Проявление 

познавательно

й инициативы 

по теме 

Обоб

щающ

ий 

 

13.

14. 

15. 

 

Народная 

хоровая музыка 

Хоровая музыка 

в храме 

Что может 

изображать 

хоровая музыка 

в храме 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е     

(3 ч.) 

Умение сравнивать 

музыкальные звуки 

и звуки природы 

Воплощение в 

звучании 

голоса, 

инструмента 

мысли и 

чувства 

Навыки игры на 

шумовых 

инструментах 

Умение проявлять 

музыкальную 

отзывчивость 

Первые опыты 

сочинительства 

Обоб

щающ

ий 

 

16. 

 

Урок – 

повторение 

Обобщающ

ий (1ч.) 

Развитие навыков 

внимательного 

слушания 

музыкального 

произведения 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

миру 

Роль 

«Композитора» в 

жизни людей. 

Приёмы владения 

нотными знаками 

Создание 

коллективной 

творческой 

работы, 

обсуждение 

Оценка 

результатов 

исполнительск

ой  

деятельности  

Текущ

ий 

 

17.  

18. 

19.  

Опера. Самый 

значительный 

жанр вокальной 

музыки 

Музыкальность 

слова 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е      (3 ч.) 

Практическая 

деятельность 

хоровое 

исполнение и 

ансамблевый 

аккомпанемент  

Импровизация 

в пении, игре, 

пластике 

Умение 

различать 

вокально-

симфонические 

жанры музыки 

Размышление о 

модификации 

жанров в 

современной 

музыке 

Инсценирован

ие песни 

Текущ

ий 

 

20. 

21. 

22. 

Балет. Единство 

музыки и танца 

«Музыка – 

сестра 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е(3ч.) 

Определение на 

слух различных 

жанров 

Исполнение 

музыкальных 

произведений  

Исследование 

истории создания 

балетов 

Посадка при игре 

на различных 

инструментах 

Оценка 

результатов 

работы 

Текущ

ий  

 



живописи» 

23. 

  

 

Музыкальные 

сюжеты в 

литературе 

 

Закреплени

е, 

обобщение 

знаний, 

умений  (1 

ч.) 

Общие 

представления о 

многообразии 

музыкальных 

жанров и стилей 

Потребность в 

художественно

м творчестве 

Значение роли 

пения сольного и 

в коллективе  

Обучение 

совместной 

деятельности, 

согласованное 

стремление к 

общему 

результату. 

Планирование 

совместной 

деятельности, 

оценка 

результатов 

Обоб

щающ

ий 

 

24 

 

Может ли 

музыка выразить 

характер 

человека? 

Обобщающ

ий (1ч.) 

Понятие основных 

образно-

эмоциональных 

сфер музыки  

Импровизация 

в пении, игре, 

пластике 

Умение 

различать 

интонационное 

зерно в музыке 

Размышление о 

модификации 

жанров 

Проявление 

познавательно

й инициативы 

по теме 

Обоб

щение   

 

25. Образы природы 

в творчестве 

музыкантов 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е(1ч.) 

Развитие чувства 

формы, 

конструкции 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

миру 

Понимание 

выразительности 

в музыке 

Коллективное 

обсуждение 

творческих работ 

Проявление 

познавательно

й инициативы 

по теме 

Текущ

ий 

 

26. Урок - 

повторение 

Урок - игра 

(1 ч.) 

Знание 

художественно-

образного 

содержания  

Отражение 

интонационно-

мелодических 

особенностей  

Умение выражать 

свое 

эмоциональное 

отношение  

Выявление 

характерных 

свойств музыки 

Оценка 

результатов 

работы 

Обоб

щение 

 

27. 

28.  

  

Волшебная 

красочность 

музыкальных 

сказок 

 

Закреплени

е знаний, 

умений    2 

Развитие 

воображения, 

выдумки.  

Понимание 

организованно

й среды нашей 

жизни 

Сопоставление 

различных 

образцов  музыки 

Коллективное  

исполнение 

Планирование 

совместной 

деятельности 

Проме

жуточ

ный 

 

29.

30. 

31.  

 

Сказочные герои 

в музыке 

Тема богатырей 

в музыке  

Изучение и 

первичное 

закреплени

е      (3 ч.)  

мотивационная 

направленность на 

продуктивную муз. 

деятельность 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

знакомство с 

различными 

периодами 

развития нац. 

культуры  

стремление к 

самостоятельному 

общению с 

искусством 

Оценка 

результатов 

работы 

Проме

жуточ

ный 

 

32.

33. 

Музыка в 

произведениях 

ИЗО  

Обобщающ

ий 

 (2 ч) 

развитие общих 

музыкальных 

способностей 

творческая 

деятельность 

освоение 

произведений 

«Золотого фонда» 

Ансамблевое 

исполнительство 

Привлечение  

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти 

Текущ

ий 

 

33. Подводим итоги Закреплени потребности в знание умение создавать, хоровое пение Совместное Обоб  



е знаний, 

умений (1 

ч.)    

общении с музыкой культуры 

своего народа 

применять и 

преобразовывать 

знаки 

музицирование щающ

ий 

34. Заключительный 

урок 

Обобщающ

ий (1ч.) 

сформированность 

основ музыкальной 

культуры 

чувство 

гордости за 

свою Родину  

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместная 

музыкально-

ритмическая 

деятельность 

музыкальная 

импровизация 

Обоб

щающ

ий 

 

 

Тематическое планирование уроков предмета «Музыка» в 6 классе  

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока  

Кол. часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Виды  

контр

оля 

Дат

а Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникат

ивные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

1. 

2. 

Музыка души  

Наш вечный 

спутник 

Первичный 

срез 

умений и 

интересов 

(2 ч.) 

Мотивация к 

творческой 

деятельности 

Потребность 

в творчестве, 

как способе 

познания 

Понятие 

«музыкальность» в 

понимании 

окружающего мира. 

Сотрудничест

во в 

размышлении 

об истоках 

возникновени

я 

музыкального 

искусства 

Знакомство с 

правилами 

посадки во 

время пения 

Текущ

ий  

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

Искусство и 

фантазия 

Искусство – 

память 

человечества 

Какой бывает 

музыка 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

(3 ч.) 

Знание основных 

жанров 

взаимообогащения 

и 

взаимопроникнове

ния литературы и 

музыки.  

Развитие 

слуха, памяти, 

ритмического 

чувства. 

освоение 

музыкального 

произведения  

средства 

музыкальной 

выразительности 

Участие в 

коллективном 

исполнении 

Последовательн

ость выполнения 

действий в 

соответствии с 

задачей 

Текущ

ий  

 

 6. 

 

7. 

 

 

Волшебная сила 

музыки 

Музыка 

объединяет людей 

Заключительный 

 

Обобщающ

ий (3ч.) 

Знание  форм песни 

как результат 

взаимодействия ее 

поэтического и 

музыкального 

Развитие 

наблюдательн

ости  

Выработка 

исполнительс

жизнь – единый 

источник 

литературы и 

музыки, первооснова 

их взаимосвязи и 

Коллективное 

исполнение, 

обсуждение 

впечатлений.  

Оценка 

результатов 

обобщ

ающи

й 

 



 

8. 

 

 

урок компонентов; 

различать 

основные жанры 

ких навыков. взаимодействия 

Умение слышать 

музыку 

9. 

10. 

 

Единство 

музыкального 

произведения 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е      (2ч.) 

Навыки понимания 

выразительных и 

изобразительных 

возможностей 

музыки. 

Эмоциональн

о-ценностное 

отношение к 

миру музыки 

Умение видеть образ 

в мире музыки 

Умение 

воспринимать 

творчество  

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

Текущ

ий  

 

 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

Вначале был ритм 

О чем 

рассказывает 

музритм 

Диалог метра и 

ритма 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е (3ч.) 

Понятие темпоритм 

музыки 

Отражение 

особенностей 

темпоритма 

Понятие средств 

музыкальной 

выразительности 

Умение 

воспринимать 

музыку  

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

Текущ

ий  

 

14. 

15. 

От адажио к 

престо 

Нотная грамота 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е (2ч.) 

Осознанное 

изображение 

музыкального мира 

наших чувств 

Эмоциональн

о-ценностное 

отношение к 

миру 

Создание образа 

настроения через 

сравнение с 

музыкой, природой. 

Коллективное 

обсуждение 

творческих 

работ 

Оценка 

результатов 

работы 

Текущ

ий  

 

16.  

 

Урок-повторение  

Обобщающ

ий  (1 ч.) 

Умение быть 

исполнителем и 

зрителем 

Развитие 

эстетических 

чувств 

Навыки 

исполнительского 

мастерства 

Коллективное 

исполнение 

произведений 

Проявление 

познавательной 

инициативы  

Обоб

щающ

ий 

 

17. 

 

18. 

 

Мелодия – душа 

музыки. 

Мелодией одной 

звучит печаль и 

радость 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е     

(2 ч.) 

Умение сравнивать 

музыкальные звуки 

и звуки природы 

Воплощение в 

звучании 

голоса, 

инструмента 

мысли и 

чувства 

Навыки игры на 

шумовых 

инструментах 

Умение 

проявлять 

музыкальную 

отзывчивость 

Первые опыты 

сочинительства 

Обоб

щающ

ий 

 

19. 

 

Мелодия 

«угадывает» нас 

самих 

Обобщающ

ий (1ч.) 

Развитие навыков 

внимательного 

слушания 

музыкального 

произведения 

Эмоциональн

о-ценностное 

отношение к 

миру 

Роль «Композитора» 

в жизни людей. 

Приёмы владения 

нотными знаками 

Создание 

коллективной 

творческой 

работы, 

обсуждение 

Оценка 

результатов 

исполнительско

й  деятельности  

Текущ

ий 

 

20. Что такое Изучение и Практическая Импровизаци Умение различать Размышление Инсценирование Текущ  



 

  

21. 

 

 

22.  

гармония в 

музыке 

Два начала 

гармонии 

Эмоциональный 

мир музыкальной 

гармонии 

первичное 

закреплени

е      (3 ч.) 

деятельность 

хоровое 

исполнение и 

ансамблевый 

аккомпанемент  

я в пении, 

игре, 

пластике 

вокально-

симфонические 

жанры музыки 

о 

модификации 

жанров в 

современной 

музыке 

песни ий 

23. 

 

24. 

 

Красочность 

музыкальной 

гармонии 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е(2ч.) 

Определение на 

слух различных 

жанров 

Исполнение 

музыкальных 

произведений  

Исследование 

истории создания 

балетов 

Посадка при 

игре на 

различных 

инструментах 

Оценка 

результатов 

работы 

Текущ

ий  

 

25. 

  

 

Мир образов 

полифонической 

музыки 

Закреплени

е знаний, 

умений  (1 

ч.) 

Общие 

представления о 

многообразии 

музыкальных 

жанров и стилей 

Потребность 

в 

художественн

ом творчестве 

Значение роли пения 

сольного и в 

коллективе  

Обучение 

совместной 

деятельности, 

согласованно

е стремление 

к общему 

результату. 

Планирование 

совместной 

деятельности, 

оценка 

результатов 

Обоб

щающ

ий 

 

26. 

 

Урок - 

повторений 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е(1ч.) 

Понятие основных 

образно-

эмоциональных 

сфер музыки  

Импровизаци

я в пении, 

игре, 

пластике 

Умение различать 

интонационное 

зерно в музыке 

Размышление 

о 

модификации 

жанров 

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

Обоб

щение   

 

27. Музыка в 

развитии 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е(1ч.) 

Развитие чувства 

формы, 

конструкции 

Эмоциональн

о-ценностное 

отношение к 

миру 

Понимание 

выразительности в 

музыке 

Коллективное 

обсуждение 

творческих 

работ 

Проявление 

познавательной 

инициативы по 

теме 

Текущ

ий 

 

28. 

 

Музыкальный 

порыв 

Урок - игра 

(1 ч.) 

 

Знание 

художественно-

образного 

содержания 

музыкального 

народного 

творчества 

Отражение 

интонационно

-

мелодических 

особенностей 

различных  

Умение выражать 

свое эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образцам 

исторического 

прошлого 

Выявление 

характерных 

свойств 

музыки 

Оценка 

результатов 

работы 

Обоб

щение 

 



29. 

  

30. 

  

Образы и 

персонажи в 

оперной 

драматургии 

 

Закреплени

е знаний, 

умений    2 

Развитие 

воображения, 

выдумки.  

Понимание 

организованн

ой среды 

нашей жизни 

Сопоставление 

различных образцов 

народной и проф. 

музыки 

Коллективное  

исполнение 

Планирование 

совместной 

деятельности,  

Проме

жуточ

ный 

 

31. 

32. 

  

 

Диалог искусств: 

«Слово о полку 

Игореве» и 

«Князь Игорь» 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е      (3 ч.)  

мотивационная 

направленность на 

продуктивную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

знакомство с 

различными 

периодами развития 

национальной 

культуры  

стремление к 

самостоятель

ному 

общению с 

искусством 

Оценка 

результатов 

работы 

Проме

жуточ

ный 

 

33. Развитие 

музыкальных тем 

в симфонической 

драматургии 

Обобщающ

ий 

 (1ч) 

развитие общих 

музыкальных 

способностей 

творческая 

деятельность  

освоение 

произведений 

«Золотого фонда» 

Ансамблевое 

исполнительс

тво 

Привлечение  

средства 

музыкальной 

выразительности 

Текущ

ий 

 

34. Заключительный 

урок 

Закреплени

е знаний, 

умений    

потребности в 

общении с музыкой 

знание 

культуры 

своего народа 

умение создавать, 

применять знаки 

хоровое 

пение 

Совместное 

музицирование 

Обоб

щающ

ий 

 

 

Тематическое планирование уроков предмета «Музыка» в 7 классе в соответствии с ФГОС 

№ 

 

тема урока Содержание Виды учебной 

деятельности 

Результаты Дата  

 Личностные Метапредм.-ые Предметные 

1 Магическая 

единственность 

музыкального 

произведения 

История 

создания сонаты, 

биография 

Бетховена. 

Рассуждение о 

яркости образов в 

музыке. 

Осознание личностного 

смысла в музыке 

Бетховена 

Проявление устойчивого 

интереса к информац-

коммуник. источникам 

информации о музыке. 

Понимать 

неповторимость 

музыкальных 

произведений 

 



2 Музыку трудно 

объяснить 

словами 

Обобщение – 

важнейшее 

свойство 

муз.содержания 

Анализ способов 

воплощения 

содержания 

музыкальных 

произведений. 

Умение познавать мир 

через муз. формы и 

образы 

Самост. определение 

целей и способов 

решения учебных задач в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки 

различных эпох, стилей, 

жанров  

Развитие вокально- 

хоровых навыков. 

 

3,4 

 

Что такое 

музыкальное 

содержание? 

Особенности 

воплощения 

содержания в 

разных видах 

искусства. Роль 

деталей в 

искусстве. 

. 

Нахождение 

ассоц.связей между 

худ.образами 

музыки и ИЗО. 

 

Развитие способности 

творчески мыслить 

Организация общения на 

основе развернутой 

письменной речи со 

сверстниками. 

 

Овладение знаниями и 

навыками для 

расширения 

собственного 

муз.опыта. 

 

5 Музыка, 

которую 

необходимо 

объяснить 

словами 

Каким бывает 

муз.содержание. 

Воплощение 

содержания в 

произвед.програ

ммной музыки.  

Оценивание 

худ.произведения с 

позиции красоты и 

правды. 

 

Вхождение 

обучающихся в мир 

духовных ценностей 

музыкального 

искусства 

Высказывание 

собств.мнения о 

худ.ценности 

произведения. 

Понимать 

неповторимость 

музыкальных 

произведений. 

 

 

6 Ноябрьский 

образ в пьесе 

П. Чайковского 

Свойство 

программности – 

расширять и 

углублять 

муз.содержание. 

 

Анализ 

многообразия 

связей музыки и 

литературы. 

Рассуждение о 

яркости и 

контрастности в 

музыке. 

Расширение 

представлений о худ. 

картине мира на основе 

присвоения духовно-

нравственных 

ценностей муз. 

искусства. 

Осуществление 

интерактивного диалога 

в едином 

информационном 

пространстве 

музыкальной культуры. 

Уметь приводить 

примеры образа 

человека в музыке, 

литературе, ИЗО. 

 

7 «Восточная» 

партитура Н. 

Римского-

Корсакова 

«Шехеразада» 

Тема Востока в 

творчестве 

русских 

композиторов.  

Нахождение 

ассоц.связей между 

образами музыки, 

литературы, ИЗО. 

 

Формиров. способности 

творч.освоения мира  

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

 

Сам. подбирать 

сходные произведения 

ИЗО к изучаемой 

музыке. 

 



8 Когда музыка 

не нуждается в 

словах 

Осуществление 

музыкального 

содержания в 

условиях 

отсутствия 

литер.  

Выставка рисунков 

по теме урока. 

Присвоение духовно-

нравственных 

ценностей музыки в 

процессе познания 

содержания музыки. 

Способность 

аргументиро- 

вать свою точку зрения 

по поводу муз. 

произведения. 

Уметь 

проанализировать 

музыкальное 

произведение. 

 

9 Заключитель- 

ный урок 

Обобщение 

пройденного 

материала  

Муз. викторина. 

Исполнение песен 

по желанию 

учащихся. 

 

Понимание социальных 

функций музыки в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни.  

 

Применение полученных 

знаний о музыке и 

музыкантах в творческой 

деят-ти. 

Активное 

использование 

исполнит.навыков 

 

10 Лирические 

образы в 

музыке. 

Воплощение 

содержания в 

худ.произведени

ях малой и 

крупной формы. 

Связь между 

образами 

худ.произведени

й и формами их 

воплощения.  

 

Анализ 

особенностей 

воплощения 

лирических 

образов в музыке. 

Наблюдение за 

развитием одного 

образа 

муз.произведения. 

 

Осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений 

лирического характера. 

Познание различных 

явлений жизни общества 

и отдельного человека на 

основе вхождения в мир 

музыкальных образов. 

Понимать то, что 

современные люди 

нуждаются в музыке 

прежних эпох.  

Знать определение 

терминов, уметь 

определять в музыке. 

 

 

11 Драматические 

образы в 

музыке. 

 

 

Характерные 

особенности 

драматических 

образов  в 

музыке. 

Контраст 

образов, тем, 

средств 

худ.выразительн

ости в музыке 

драмат.хар-ра. 

Анализ 

особенностей 

воплощения 

драматических 

образов. 

Рассуждение о 

яркости и 

контрастности 

образов 

драм.произведения. 

 

Умение познавать мир 

через формы и образы. 

Проявление интереса к 

воплощению приемов 

деятельности 

композиторов и 

исполнителей 

Понимать, что мир 

образов  – самых 

ранних форм 

поэтического 

осмысления мира – 

относится к темам 

вечным. 

Развивать вокально-

хоровые навыки. 

 



12 Эпические 

образы в 

музыке. 

 

Русские былины, 

песни, 

причитания как 

источники 

эпического 

содержания 

худ.произведени

я.Особенности 

экспонирования 

эпических 

образов  в 

муз.искусстве. 

 

Анализ 

особенностей 

воплощения 

эпических образов 

в музыке. 

Наблюдение за 

развитием одного 

образа в 

муз.произведении.  

Формирование 

позитивной самооценки 

своей деятельности. 

Высказывать 

собственное мнение о 

худ.достоинствах 

отдельных музыкальных 

стилей. 

Понимать почему 

сказка и миф 

относятся к «вечным» 

темам искусства. Как 

сказочно-

мифологические темы 

влияют на характер 

музыки и др. виды 

искусства. 

 

13 «Память 

жанра». 

Способность 

муз.жанров 

вызывать опред. 

Образные 

представления. 

Использование 

композиторами  

ассоциативных 

жанров для 

воплощения 

определенного 

содержания. 

Исследование 

взаимосвязи 

жанровых и 

интонационных 

основ музыки.  

Понимание 

взаимосвязи между 

жанром 

муз.произведения и 

его 

содержательным 

воплощением. 

Формир-ние 

способностей 

творческого освоения 

мира в 

муз.деятельности. 

Наблюдение за 

различными явлениями 

жизни и искусства в 

учебной и внеурочной 

деятельности, понимание 

их специфики и 

эстетического 

многообразия 

  

14, 

15, 

16 

Такие разные 

песни, танцы, 

марши. 

Взаимодействие 

и 

взаимообогащен

ие народных и 

профессиональн

ых муз.жанров. 

Содержательнос

ть жанра марша. 

Общность и 

отличие в 

Осознание 

взаимосвязи 

жанровых и 

интонационно-

образных 

воплощений в 

музыке (критерии в 

учебнике). 

. 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого  

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении  творческих 

задач по теме. 

  



маршах из  

 

17 «Сюжеты» и 

«герои» 

музыкальной 

формы. 

Особенности 

воплощения 

худ.замысла в 

различных видах 

искусства.. 

Средства 

выразительности 

как главные 

носители 

содержания и 

формы в музыке. 

Понимание 

характерных 

особенностей 

муз.языка. 

Восприятие и 

оценивание 

муз.произведения 

единства 

содержания и 

средств 

муз.выразительност

и 

Формир. Умения 

познавать мир через 

муз.образы и формы. 

Прояваление творческой 

инициативы и 

самостоятельности. 

Понимать, что такое 

форма в музыке, знать 

виды форм, уметь 

определять образное 

содержание. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

18 «Художественн

ая форма – это 

ставшее 

зримым 

содержание». 

Понимание 

муз.формы в 

узком и 

широком 

смысле.Единств

о содержания и 

формы- 

непременный 

закон искусства.  

Восприятие и 

оценивание пр-

дения искусства с 

точки зрения 

единства сод-ния и 

формы 

Проявление эмпатии и 

эстетической 

восприимчивости. 

Умение выражать свои 

мысли,обосновывать 

собственное мнение. 

Повторить 

определение духовной 

музыки, уметь 

описать образ и 

определить форму 

музыки. Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

 

19 От целого к 

деталям. 

Причины 

обращения 

композиторов к 

большим и 

малым формам. 

Общее и 

индивидуальное 

в муз.форме. 

Выявлять круг 

муз.образов в 

различных 

муз.произведениях. 

 

Стремление к 

самостоятельному 

общению с 

муз.искусством 

Развитие способности  

рассуждать. 

Понимать, что такое 

форма в музыке,  

уметь определять 

формы  вокальной 

музыки. Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

 



20 Какой бывает 

музыкальная 

композиция. 

Знакомство с 

творчеством 

татарского 

композитора С. 

Губайдулиной. 

Авангардная 

музыка. 

Слушание: 

С. Губайдуллина 

«Фигуры времени» 

фрагмент из 

симфонии. 

Пение: разучивание 

татарской народной 

песни. 

Понимание жизненного 

содержания народной, 

религиозной 

классической и 

современной музыки. 

Формирование умений 

применять ИКТ как 

инструмент сбора, 

поиска, хранения, 

обработки и 

преобразования муз. и 

худ. информации  

 

Знать определение 

композиции в музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

21 

 

Музыкальный 

шедевр в 

шестнадцати 

тактах. 

Музыкальная 

форма период, 

особенности ее 

строения. 

Изысканность и 

лаконизм 

муз.образа, 

воплощенного в 

форме 

муз.периода. 

Исследование 

многообразия форм 

построения 

муз.произведений(

период).  

Формирование 

активности, 

самостоятельности. 

Анализ объекта 

изучения, выделение 

сущ-нных признаков. 

Знать определение 

одночастной формы  в 

музыке. Уметь 

приводить примеры. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

22 Два напева в 

романсе 

М.Глинки 

«Веницианская 

ночь» 

(двухчастная 

форма) 

Куплетно-

песенные жанры 

в рамках 

двухчастной 

формы. Запев и 

припев- главные 

структурные 

единицы 

вокальной 

двухчастности.  

Исследование 

многообразия форм 

построения 

муз.произведений(

двухчастная 

форма). 

Размышление о 

яркости и 

контрастности 

образов в музыке. 

Формирование 

творческого освоения 

мира в различных 

видах деятельности. 

Умение аргументировать 

свое предложение, 

мнение. 

Знать определение 

двухчастной формы  в 

музыке. Уметь 

приводить примеры. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

23 Трехчастность 

в «ночной 

серенаде» 

Пушкина-

Глинки. 

Реализация 

муз.образа в 

трехчастной 

форме. 

Производный 

конраст между 

разделами 

Исследование 

многообразия форм 

построения 

муз.произведений(т

рехчастная форма). 

 

Умение познавать мир 

через муз.формы и 

образы. 

 

Формирование 

познавательных мотивов 

уч.деятельности. 

Знать определение 

трехчастной формы  в 

музыке. Уметь 

приводить примеры. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 



формы. 

Выразительная 

роль деталей. 

24 

25 

Многомерност

ь образа в 

форме рондо. 

Худ.особенности 

формы рондо. 

Роль рефрена и 

эпизодов в 

форме муз. 

рондо. 

. 

Многоплановост

ь худ.образа в 

рондо. 

Исследование 

многообразия форм 

построения 

муз.произведений(

рондо).  

В. Моцарт «Рондо в 

тур.стиле» 

 

Присвоение 

нравств.ценностей на 

основе поиска их 

жизненной ценности. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной задачи.  

Знать опред-ние   

формы  рондо в 

музыке. Уметь 

приводить примеры.  

 

26 Образ ВОВ в 

«Ленинградско

й» симфонии 

Д.Шостаковича 

Реализация 

принципа 

повторности 

развития в 

форме вариаций. 

Динамика образа 

в «Эпизоде 

нашествия» из 

«Ленинградской

» 

симфонииД.Шос

таковича. 

Исследование 

многообразия форм 

построения 

муз.произведений. 

Анализ приемов 

развития образа в 

муз.произведении.  

 

Выявление морально-

этического содержания 

событий, отражённых в 

музыке Шостаковича. 

Сам. формулирование 

учебной цели данного 

урока. 

Повторить и 

закрепить названия и 

основные признаки 

форм, авторов и 

названия 

музыкальных 

произведений. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

27 Заключительны

й урок. 

Обобщение 

темы. 

Обобщение тем  Повторное 

слушание всех 

произведений 3 

четверти. 

Муз. викторина. 

Определение  того, 

какой смысл имеет 

изученный материал в 

дальнейшем. 

Символическое 

отображение учебного 

материала и выделение 

существенного 

Уметь угадывать 

прослушанные 

произведения. 

Знать все изученные 

муз.формы. 

 



28 О связи муз. 

формы  и 

муз.драматурги

и. 

В чём отличие 

между 

муз.формой и 

драматургией. 

Особенности 

взаимодействия 

статики и 

динамики. 

Наблюдение за 

развитием одного 

образа. 

Восприятие 

особенности 

драматург.развития 

в малых формах. 

 

Установление значения 

рез-ов своей деят-ти 

для удовл. своих 

жизненных интересов. 

Идентификация 

терминов и понятий 

музыкального языка с 

худ. языком различных 

видов искусства. 

уметь определять 

средства музыкальной 

выразительности.  

 

29 Музыкальный 

порыв. 

Порывы, мечты 

и фантазии в 

«Фантастически

х пьесах» 

Р.Шумана. 

«Рельеф» и 

«фон» в 

драматургии 

пьесы «Порыв», 

их 

взаимодействие. 

Восприятие 

особенностей 

интонационного и 

драматургического 

развития в 

произведениях 

простых и сложных 

форм.  

Формирование 

позитивной самооценки 

своей деятельности. 

Формирование 

обобщенных знаний. 

Понимать 

особенности развития 

музыкальной ткани 

 

30 Движение 

образов и 

персонажей в 

оперной 

драматургии. 

Особенности 

оперной 

драматургии(раз

витие образов и 

персонажей).Рол

ь хоровых сцен в 

оперном 

спектакле. 

 

Восприятие 

особенностей 

интонационного и 

драматургического 

развитя в опере. 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

 

Расширение 

представлений о 

худ.картине мира на 

основе присвоения 

духовно-нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства  

Совершенствование 

учебных действий сам. 

работы с музыкальной и 

иной худ. информацией, 

инициирование 

взаимодействия в 

группе, коллективе. 

 

Понимать 

особенности развития 

образов в опере, уметь 

определять средства 

муз.выразительности.  

 

31, 

32 

Диалог 

искусств 

Опера "Князь 

Игорь". 

«Слово о полку 

Игореве» 

Воплощение 

эпического 

содержания в 

опере 

А.Бородина 

«Князь 

Игорь».Противо

Выявление круга 

муз.образов в 

различных 

муз.произведениях(

их фрагментов). 

Анализ приемов 

взаимодействия и 

Осознание личностных 

смыслов оперных 

произведений на 

исторический  

сюжет,понимание их 

роли в развитии 

современной музыки. 

Умение передавать 

содержание учебного 

материала в разных 

формах свертывания 

информации. 

Повторить оперную 

терминологию. Уметь 

определять движение 

образов и персонажей 

на примере 

музыкального 

произведения. 

 



 

 

поставление 

двух образных 

сфер как основа 

композиционног

о строения 

оперы. 

Многогранные 

хар-ки 

муз.образов. 

развития одного 

или нескольких 

образов  

 

33 

 

Развитие 

музыкальных 

тем  в 

симфонической 

драматургии. 

Главные 

особенности 

симфонической 

драматургии 

(Муз.тема как 

главный 

носитель идеи, 

мысли, сод-ния 

произведения. 

Исследование 

многообразия 

построения 

муз.произведений 

(сонатная форма). 

Восприятие 

особенностей 

интонационного и 

драматургического 

развития  

Осознание личностных 

смыслов оперных 

произведений на 

исторический  

сюжет,понимание их 

роли в развитии 

современной музыки. 

 

Совершенствование 

навыков развернутого 

речевого высказывания в 

процессе анализа 

музыки. 

Понимать 

особенности развития 

тем в симфонической 

драматургии, уметь 

определять средства 

музыкальной 

выразительности. 

 

34 Заключительны

й урок. 

Итоговое 

занятие. 

Обобщение 

темы. 

Понимание 

характерных 

особенностей 

музыкального 

языка. Оценка муз. 

произведений с 

позиции красоты и 

правды. 

Расширение 

представлений о 

художественной 

картине мира на основе 

присвоения духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства, усвоения его 

социальных функций. 

 

Применение полученных 

знаний о музыкальной 

культуре, о других видах 

искусства в процессе 

самообразования, 

внеурочной творческой 

деятельности. 

 

Постижение 

музыкальных и 

культурных традиций 

своего народа и 

разных народов мира. 

 

 


