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Пояснительная записка 

к рабочей программе по музыке 

для 5-7 классов 

 

Рабочая  программа по музыке  составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерными программами по музыке для основного общего образования и важнейшими положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского, на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 

кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2011 год), требований основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 13», учебного плана МБОУ «СОШ № 13».  
Уровень программы: базовая 

Программа  
Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

Москва: “Просвещение”, 2011 год  

Программа (в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской федерации».  

 

Учебники: 

1.   Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка 5 класс – Москва: “Просвещение”, 2015 год 

2.   Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка 6 класс – Москва: “Просвещение”, 2011 год 

3.   Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка 7 класс – Москва: “Просвещение”, 2012 год 

Рабочая тетрадь: 

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь для учащихся. –Издательство «Просвещение» 2015г. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Музыка. 6 класс. Творческая тетрадь для учащихся. –Издательство «Просвещение» 2015г. 

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Музыка. 7 класс. Творческая тетрадь для учащихся. –Издательство «Просвещение» 2015г. 

Методическое пособие: 

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Уроки музыки. Поурочные разработки 5-6 классы.  –Издательство Москва «Просвещение» 2013г. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Уроки музыки. Поурочные разработки 7 класс.  –Издательство Москва «Просвещение» 2013г. 

ЭОРы: 

CD для самостоятельных занятий дома 

CD для занятий в классе 
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I. Цели изучения курса «музыка» в 5-7 классах 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. Программа 

основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное  

состояние.  

 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 качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления:     

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классически и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

— овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментального музицирования и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно- коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отражает идея познания 

школьниками художественной картины мира себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является введение 

ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются 

постоянных связях и отношениях с произведениями миров музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре своему народу и 

настроенности на восприятие иных культур, обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребенка.  

 Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-

исполнителя-слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все 
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принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического 

отношения к искусству и жизни. 

Цели обучения музыке в 5-7 классах соответствуют основной цели МБОУ«СОШ № 13»: создание условий для развития личности, способной к 

самоопределению, социализации и непрерывному самообразованию. 

      Методическая тема: «Реализация компетентностно- деятельностного подхода к обучению в условиях обновления содержания образования». 

 

II. Общая характеристика предмета 

 
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, 

образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся  приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. 

Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-

творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к произведениям искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе 

занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе 

разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому 

человеку, творческого самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-
творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 
многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на дан-
ном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 
результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 
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Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных 
знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 
традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 
целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-
педагогическом процессе. 

 

III. Место учебного предмета  «Музыка» в   учебном   плане 

Федеральный базисный учебный план отводит 105 часов (из расчёта 1 учебный час в неделю) для обязательного изучения музыки в 5–7 классах. 

Таким образом, на каждый класс выделяется по 35 часов, 1 час в неделю. 

   В программе  «Музыка»  5-7 кл.  авторов Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева  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. 

 В связи с тем, что обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, 30% от общего объёма основной образовательной программы основного общего 

образования, вариативная часть учебного курса «музыка» включает в себя внутрипредметный модуль «Музыкальные традиции народов ханты и 

манси» региональный компонент, а также уроки-исследования, уроки-концерты, уроки- экскурсы, уроки-погружения, уроки-путешествия. Их 

содержание отражается в календарно-тематическом планировании. 

 

№ урока Тема, содержание урока Количество часов 

Урок 8,9  

Урок 11,12  

Урок 16 

 

Урок-погружение «Писатели и поэты о музыке и музыкантах»  

Урок-экскурс в мир плясовых мелодий «Вторая жизнь песни» 

Урок-игра-путешествие «Второе путешествие в музыкальный театр. Балет» 

2 

 

2 

 

1 

Урок 21 

 

Урок 25 

Урок 27 

урок-погружение «Звать через прошлое  к настоящему»  

 

урок-путешествие «Портрет в музыке и изобразительном искусстве»  

 

урок-исследование «Образы борьбы и победы в искусстве»  

 

урок-погружение «О подвигах, о доблести, о славе…»  

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Урок 33 

Урок 35 

 

урок-концерт «Мир композитора. С веком наравне.»  
 

 

 

 

1 

 

Расчёт учебных часов обязательной (70%) и вариативной части (30%) в каждом классе 25ч. и 10ч.  

            Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего 

народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважение к своим истокам. В программу введен модуль 

«Музыкальные традиции народов ханты и манси» направленный на реализацию регионального компонента, в следующих темах: «Вокальная 

музыка», «Вторая жизнь песни». При этом   учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум  содержания основных 

образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного содержания. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного 

изучения учебного предмета « Музыка», всего 35 часов. В нее входят разделы: «Музыка и литература»-18 часов, «Музыка и изобразительное 

искусство» -17 часов.  

 

 

IV. Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса «Музыка» в 5-7 классах обеспечивает определенные результаты. 

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

освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении   проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
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полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;                                                                                  — участие в 

общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;          — признание 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;        — принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;                                                             — эстетические 

потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной 

и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;                                                                                                                                   -

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и отражают: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

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

культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

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

художественного образа; 

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

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 
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— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

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

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

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

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

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

изучаемого курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии;                                                                                                                                                                                                        

-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

  Результаты освоения программы «Музыка» в 5 классе. 
 
Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

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

творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни человека, представление о музыкальной картине мира; 

 освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

Учащиеся научатся: 
• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произведений, особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю — музыка классическая, на родная, религиозной традиции, современная; 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической 

и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства; получать предс 

тавление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития му 

зыкальных образов; анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; участвовать в 

концертном исполнении песенного репертуара класса; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами искусства; 



МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; приводить примеры их произведений; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

 Метапредметными результатами изучения музыки являются  
освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями разных видов искусства; 

 работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать (общаться,  

взаимодействовать) со сверстниками при решении различных задач. 

 

Учащиеся научатся: 
• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино и др.); раскрывать об разный строй 

художественных произведений; находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки исследовательской художественно-

эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов,театров и др.; 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

                             

Личностными результатами изучения музыки являются: 
 развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

Учащиеся научатся: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и идеалах 

шедевров музыкального искусства прошлого и современности; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования (пение, пластическое 

интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных событиях школы; 
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• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др. 

 
 
 
 

V. Содержание  рабочей   программы   предмета   Музыка» 

   5 класс 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального искусства  в их взаимодействии с художественными образами 

других искусств — литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление 

учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, 

что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (17 часов) 

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит 

поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она 

нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды.Что роднит 

музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке 

и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

Тема  2 полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, 

изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а 

также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную 

музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 
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настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная 

работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 
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Содержание  рабочей   программы   предмета   Музыка» 

6 класс 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

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

 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства 

в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

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

 

 

 

 

 

 

Содержание  программы предмета Музыка»   

6 класс 
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тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 
 

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 инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир 

эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

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. 

Урок 3.- Урок 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. 

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. 
Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 
Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 
Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 
(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по 

выбору учителя). 

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. 

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 

баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

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.  
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 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 

музицирование. 

Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой 
концерт.. 
Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской 

духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

Урок 12. «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. 

Урок 13. «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. 

Урок  14.- Урок 15. Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в музы-ке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 
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. 

Урок 16. 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. 

Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. нрк. Барды Ямала. 

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. 

Тема  II  полугодия:  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

 
Урок 18. 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 -  
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 19. Вечные темы искусства и жизни. 
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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. 

Урок 20. 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. 

Урок 21. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж.  
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная – инструментальная 
баллада.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 балладеРасширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения 

образа-пейзажа 

Урок 22. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, 
отражающих чувства и 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 

 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 
 Урок 24. - Урок 25.  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. 

Урок 26.- Урок 27. Симфоническое развитие музкальных 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 как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 28. -  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 противоборствующих сил. 

Урок 30.- Урок 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. 
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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. 

Урок 32. - Урок 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 легкой и серьезной музыки. 

Урок 34 Образы киномузыки. Проверочная работа. -  Урок 35. Образы киномузыки. 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, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

 

 

 

 

 
 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  основной  школы 

6 класс 
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая, народная, религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 
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Содержание  программы предмета Музыка»  

 7 класс. 

тема   I полугодия: 

Особенности драматургии сценической музыки. - 17 часов. 
Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так 

называемой  чистой музыке (камерной, симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в сценических 

произведениях (опере, балете и  др.) намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван 

Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; 

«Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также 

рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к 

которой надо идти ,в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

 

Содержание  программы предмета «Музыка»  

7 класс (35 ч)  

  

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки »17 часов. 



МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

Урок  1.  Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности 

стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

 

           Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными 

произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, 

национальный, индивидуальный). 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина 

моя! Русская земля .(2ч)  

          Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его драматургии на основе взаимозависимости и 

взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в 

опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

 

Урок  4-5. «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны». (2ч)   
         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с 

музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

Урок  6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. 

Плач Ярославны. Молитва. (2ч)     

          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития 

образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза 

различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета 

Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок  8 .«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». (1ч) 

           Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-

образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных 

образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к 

произведениям изобразительного искусства.   

Урок 9- 10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля .(2 ч) 

        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера 

(Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и 

М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 
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Урок  11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ».(2 ч)  

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных 

героев, роль народных сцен. 

Урок  13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».(1ч) 

          Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе 

музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и балета, 

проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.             

 Урок  14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».(1ч) 

            Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим 

творчеством русских и зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание 

того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

Урок 15 - 16. «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. (2ч) 

            Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный 

язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 17 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…». (1ч) 

           Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в 

сценическом действии; выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев спектакля или его сюжетных линий. 

 

Тема  II  полугодия: 

Мир образов камерной и симфонической музыки -  18 часов 
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (2ч) 

           Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; 

закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и светской 

музыки. 
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Урок 20-21. «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция». (2ч) 

           Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов 

Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа 

оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок  22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». (2ч) 

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 24. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната №2».(1ч) 

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в 

творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок  24 - 25 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта».(2ч) 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений 

учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.                

 Урок  26 - 30. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( 

«Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. 

Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».- (5ч) 

   Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности 

симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории страны понять 

способы создания художественного образа  и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; 

сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку 

Игореве»). 

Урок   31. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

            Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке 

К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с 

другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». (1ч) 

          Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать информацию об истории создания жанра 

концерта; определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции 

солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 33. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч) 

          Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 34 - 35. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит!».   (2ч). 

           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; 

обобщить представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными 
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исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся, 

применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся основной школы: 

7 класс 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 
• понимать роль музыки в жизни человека; 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; 

• иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах; 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и 

пр. 
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Учебно-тематический     план    предмета  «Музыка»   (5 класс) 
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№ 

п/п 

 

№ 

Тема  урока Кол-во 

часов 
В том числе: 

Контрольные работы. 

тема   I полугодия:  “Музыка  и  литература” 18  
1  четверть 

1. 1. Что  роднит  музыку   с  литературой. 1  

2.  2. Вокальная  музыка.   

 н.р.к.Песни   народов  Крайнего  Севера.  

 

3 

 

3. 3.  

4. 4.  

5. 5.-

6. 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  

Особенности восприятия музыкального фольклора своего 

народа  и  других   народов  мира. н.р.к. 

2  

6.  

7. 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.   1  

8. 8. 
Вторая  жизнь  песни. 

 

2 

 

9. 9. 1 

2  четверть 

10. 1. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1  

11. 2. 

Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 

 

3 

 

 

12. 3.  

13. 4.  

14. 5. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 1  

15. 6. Опера-былина Н.А.Римского-Корсакова « Садко» 1  

16. 7. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1  

17. 8 Музыка в театре,   кино, на телевидении 1  

18. 9 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1 1 

тема   II полугодия:        “Музыка  и  изобразительное  искусство” 17  

3  четверть 

19. 1. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. 1  

20. 2. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1  

21. 3. Звать через  прошлое  к  настоящему. 1  

22. 4. Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 

 

2  

23. 5.  

24. 6. Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1  

25. 7. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 1  
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Учебно-тематический     план    предмета  «Музыка»   (6  класс) 

 

26. 8. Волшебная   палочка   дирижера. 1  

27. 9. Образы борьбы и победы в искусстве 1  

28. 10. Застывшая музыка 1 1 

4  четверть 

29. 1. Полифония  в  музыке  и  живописи. 1  

30. 2. Музыка   на  мольберте. 2  

31. 3.  

32. 4. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1  

33. 5. О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1  

34. 6. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1  

35. 7. Мир   композитора. С веком наравне.   1 1 

Итого:  35 4 
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№ 

п/п 

 

№ 

Тема  урока Кол-во 

часов 
В том числе: 

Контрольные 

работы. 

тема   I полугодия:«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17  
1  четверть 

1. 1. Удивительный мир музыкальных образов. 1  

2.  2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. 

1  

3. 3. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея.  

2  

4. 4.  

5. 5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1  

6. 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1  

7. 7. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1  

8. 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 

1 1 

9. 9. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1  

10. 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

1  

11. 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный 

концерт.  

1  

12. 12. «Фрески Софии Киевской» 1  

13. 13. «Перезвоны». Молитва. 1  

14. 14. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха.  

1  

15. 15. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. 

Хорал. 

1  

16. 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 1 

17. 17. Авторская песня: прошлое и настоящее. нрк. Барды Ямала. 1  

тема   II полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» 18  

18. 1. Джаз – искусство 20 века.   

19. 2. Вечные темы искусства и жизни.  1  

20. 3. Образы камерной музыки. 1  
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21. 4. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1  

22. 5. Инструментальный концерт. « Итальянский концерт».  1  

23. 6. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?». Картинная галерея. 

1  

24. 7. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина 

2  

25. 8.  

26. 9. Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  

весел, а в веселье печален». Связь времен. 
2  

27. 10. 1 

28. 11. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2  

29. 12.  

30. 13. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2  

31. 14.  

32. 15. Мир музыкального театра. 2  

33. 16.  

34. 17. Образы киномузыки. Проверочная работа. 2 1 

35. 18. Обобщающий урок.  

Итого:  35 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический     план    предмета  «Музыка»   (7  класс) 
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№п/п Разделы и темы Кол-во 

часов. 

Контр. 

работы 

 Особенности  драматургии сценической музыки. 17   

1 Классика и современность  1  

2 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! 

Русская земля. 

2  

3 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны. 

2  

5 

6 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон 

Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

2  

7 

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 1  

9 В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. 

Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного 

спектакля . 

2  

10 

11 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо.  

2  

12 

13 Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

1 

14 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

1  

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. 

2  

16 

17 Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ 

«Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

2 1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 18  

18 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

2  

19 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 2  

21 

22 Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

2  

23 

24 Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната №2С 2  
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Литература для учителя 

Список научно-методической литературы. 

25 Прокофьева.Соната №11 В.-А.Моцарта. 

26 Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло 

литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( 

«Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония 

№8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. 

Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича. 

нрк.  

5  

27 

28 

29 

30 

31 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1  

32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. 

1  

33 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1  

34  Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок- 

опер. 

«Пусть музыка звучит!» Проверочная работа по темам года. 

2 1 

35  

  35 2 



МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

 
1.  «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – 

Граф»,2010г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2010г. 

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Уроки музыки. Поурочные разработки 5-6 классы.  –Издательство Москва «Просвещение» 2014г. 

4. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Уроки музыки. Поурочные разработки 7 класс.  –Издательство Москва «Просвещение» 2014г. 

5.  Н.Б.Абудеева, Л.П.Карпушина  Музыка. 2-8 классы. Художественно-образное развитие школьников: разработки уроков. – Волгоград: Учитель. 

2010. 

6. М.Ю.Лукашевич Музыка.5-8 классы: необычные уроки: музыкальные расследования и путешествия, сценки-пьесы, концерты. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

7. Н.Н.Шапцева  Наш выбор – здоровье: досуговая программа, разработки мероприятий, рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2010. 

8.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2010г. 

9. Л.Л.Алексеева, Е.Д.Критская Музыка. Планируемые результаты Система заданий 5-7 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

10. Песенные сборники. 

11. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: 

Глобус, 2010.- 176с 

интернет-ресурсы для учителя музыки 

 

Композиторы 

http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 

http://gfhandel.org — сайт, посвященный Г.Ф. Генделю 

http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html - сайт, посвященный Бетховену (на фр. языке) в разных разделах представлены музыка композитора, 

большая портретная галерея, включающая и современные портреты, и экслибрисы композитора. 

Mozart 

http://www.mozartforum.com/ - 

http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm - мультимедийная биография Моцарта для детей 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ - сайт японского музыковеда с исследованиями о Моцарте, в том числе: Моцарт-game 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table - 64 изображения, посвященные творчеству Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные места, 

хранящиеся в национальной библиотеке Франции 

http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm - ссылки на Интернет-сайты, посвященные Моцарту 

http://www.chopin.pl/
http://gfhandel.org/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
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http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html - дневник Моцарта, хранящийся в британской библиотеке в Лондоне (можно полистать страницы с 

музыкальными автографами, послушать, как звучат фрагменты нотного текста дневника) 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

http://www.mussorgsky.ru/ 

http://www.senar.ru/ - Рахманинов. Воспоминания и фотографии 

http://opera.r2.ru/ - Римский-Корсаков 

http://www.rahmaninov.info/ 

http://www.tchaikov.ru/ 

http://georgysviridov.narod.ru/ - на сайте представлены музыкальные файлы в форматах mp3 и wav практически всех, выпущенных CD, а также книги 

«Музыка как судьба» и др. 

http://ciurlionis.licejus.lt/ - на сайте представлены биография, галерея и музыкальные произведения Микалоюса Константиноса Чюрлениса. Сайт 

опубликован на литовском и английском языках. 

http://booksite.ru/gavrilin/ - Валерий Гаврилин: музыка, публикации 

http://www.pakhmutova.ru/ - официальный сайт Александры Пахмутовой 

http://www.schoenberg.at/ - центр Арнольда Шёнберга в Вене 

http://blog.wfmu.org/freeform/2007/04/john_cage_on_a_.html#top – блог, на котором можно посмотреть видеозапись исполнения Джоном Кейджем его 

«Water music» во время проведения игрового шоу в 1960 г. 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php//portal_en  

Музеи 

http://www.museum.ru/museum/glinka/ - музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки (Москва) 

http://www.troldhaugen.com - музей-усадьба Э. Грига (Берген, Норвегия) 

http://www.cbook.ru/tchaikovsky/ - Дом-музей Чайковского г. Клин 

http://tchaikovsky.votkinsk.ru - Дом-музей Чайковского г. Воткинск 

http://oblmuseum.spb.ru/rk/rk.htm - Государственный мемориальный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова (г. Тихвин) 

http://www.russianlaw.net/RK/rus/NARKr.htm - Н.А. Римский-Корсаков и музей-заповедник его имени Любенск-Вечаша 

http://vgv.avo.ru/05/1/999280/20.HTM - народный музей А.П. Бородина (Давыдово) 

http://www.bertramka.com/ - Дом-музей Моцарта в Праге. Музей расположен в усадьбе Бертрамка (2-я половина 17 в.), где во время своих наездов в 

Прагу гостил В. А. Моцарт у своих ближайших друзей - композитора и пианиста Франтишека Ксавье Душека и его жены Жозефины - выдающейся 

певицы того времени. Здесь Моцарт работал над своей оперой "Дон Жуан". Дом обставлен в стиле конца 18 в., среди предметов обстановки - рояль и 

клавесин, на которых играл Моцарт. Летом на вилле и в саду устраиваются концерты классической музыки. 

http://www.muziejai.lt/Kaunas/ciurlionio_muziejus.en.htm - музей Микалоюса Константинаса Чюрлениса 

http://www.ciurlionis.lt/index.php - 

http://ciurlionis.licejus.lt/ - 

http://www.sobinov.yar.ru/ - дом-музей Л.В. Собинова в Ярославле 

Музыкальные инструменты 

http://www.obsolete.com/120_years/ - электронные музыкальные инструменты 

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://opera.r2.ru/
http://www.rahmaninov.info/
http://www.tchaikov.ru/
http://georgysviridov.narod.ru/
http://ciurlionis.licejus.lt/
http://booksite.ru/gavrilin/
http://www.pakhmutova.ru/
http://www.schoenberg.at/
http://blog.wfmu.org/freeform/2007/04/john_cage_on_a_.html#top
http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php/portal_en
http://www.museum.ru/museum/glinka/
http://www.troldhaugen.com/
http://www.cbook.ru/tchaikovsky/
http://tchaikovsky.votkinsk.ru/
http://oblmuseum.spb.ru/rk/rk.htm
http://www.russianlaw.net/RK/rus/NARKr.htm
http://vgv.avo.ru/05/1/999280/20.HTM
http://www.bertramka.com/
http://www.muziejai.lt/Kaunas/ciurlionio_muziejus.en.htm
http://www.ciurlionis.lt/index.php
http://ciurlionis.licejus.lt/
http://www.sobinov.yar.ru/
http://www.obsolete.com/120_years/
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http://www.music-instrument.ru/ - виртуальный музей музыкальных инструментов 

http://eomi.ws/bowed/ - энциклопедия музыкальных инструментов, при описании каждого инструмента даются основные сведения, устройство, 

происхождение и видеофрагменты с исполнением. 

http://pan-flute.com 

http://frenchcorn.narod.ru/ - сайт о валторне 

http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm - энциклопедия музыкальных инструментов народного ансамбля Гренада. 98 инструментов, среди которых 

Агого, Аль Уд, Анклунг, Гуиро, змеиная флейта, рубоб. Есть разделы фонотека и библиотека 

http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Instruments/Francais/plan_du_site_fr.html - 

Traditions and Musical Instruments of the Francophonie (Канада) (сайт на французском языке) 

http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm - древнерусский музыкальный инструментарий 

http://folkinst.narod.ru/ - история русских народных инструментов. Музыкальные файлы в исполнении на русских народных инструментах. Например, 

шизгара в исполнении ансамбля народной музыки. 

http://www.musicinventions.org/ - 

http://musicmavericks.publicradio.org/features/feature_partch.html - 

на сайте реализована технология игры на музыкальном инструменте. 

Представлены 27 инструментов сделанных Гари Партчем. 

http://www.gemueseorchester.org – венский овощной оркестр 

http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html - средневековые инструменты и инструменты эпохи Возрождения 

http://www.genkienglish.net/genkijapan/koto.htm - сайт посвящен японскому инструменту кото. На сайте есть flash-модуль, на котором можно 

исполнить японскую песню «Сакура» 

http://www.buckle.com/static/bscene/games/drums/drums.html – виртуальная ударная установка 

http://www.kenbrashear.com/ - виртуальная ударная установка 

http://www.cleo.net.uk/resources/displayframe.php?src=222/consultant_resources/music/v2/siotankal/cleosiotanka2903.html - виртуальная флейта 

(американская) 

http://www.cleo.net.uk/resources/displayframe.php?src=811/consultants_resources/music/kalman/timbre.html – объяснение понятия тембр с показом 

изменения тембра цимбал в зависимости от типа палочек, или игры приемом пиццикато 

http://www.giveusahome.co.uk/kidscorner/xylophone/Xylophone.html - виртуальный ксилофон 

http://ngfl.northumberland.gov.uk/music/orchestra/default.htm - виртуальный оркестр 

http://www.cleo.net.uk/resources/displayframe.php?src=328/consultants_resources/music/nwemf/nwemf.html+ - видеофрагменты исполнения на старинных 

инструментах 

В музыкальном театре 

http://www.philharmonia.spb.ru  - сайт Санкт-Петрбургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича 

http://www.mariinsky.ru/ - сайт Мариинского театра 

http://www.opera.km.ru/ 

http://www.wiener-staatsoper.at/Content.Node2/intro.php - сайт Венской оперы 

http://www.belcanto.ru/music.html 

http://www.music-instrument.ru/
http://eomi.ws/bowed/
http://pan-flute.com/
http://frenchcorn.narod.ru/
http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm
http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Instruments/Francais/plan_du_site_fr.html
http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm
http://folkinst.narod.ru/
http://www.musicinventions.org/
http://musicmavericks.publicradio.org/features/feature_partch.html
http://www.gemueseorchester.org/
http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html
http://www.genkienglish.net/genkijapan/koto.htm
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http://www.kenbrashear.com/
http://www.philharmonia.spb.ru/
http://www.mariinsky.ru/
http://www.opera.km.ru/
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http://itopera.narod.ru/music.html - сайт посвящен оперному творчеству Джузеппе Верди 

http://www.belcanto.ru/ 

http://www.musicals.ru/ - в разделе коллекции - ноты мюзиклов 

http://frenchmusicals.narod.ru/ -французские мюзиклы (клавиры и mp3), ссылки на официальные сайты мюзиклов. 

Песня, песня, песня 

http://www.bard.ru/ - авторская песня 

http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

http://forums.minus-fanera.com - 

http://fanerka.com/ - минусовки, караоке 

http://www.mp3minus.ru/ - минусовки (оплата 0,9S через мобильный телефон) 

http://songkino.ru/ - Песни из кинофильмов 

http://grushin.samara.ru/ - всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина 

http://www.bards.ru/ 

http://vysotsky.russian.ru/ - народная библиотека Владимира Высоцкого. Более 750 стихотворных текстов, 13 прозаических текстов, 450 

аудиоматериалов, 81 монолог, 37 маршрутов, информация о 38 фильмах с участием 

http://sovmusic.ru/ - песни советского периода, рубрикатор содержит песни о труде, песни о Родине, Интернационал, революционные, песни о Че 

Геваре, пионерские песни и т.п. 

http://mokrousov.samnet.ru/ - сайт посвящен страницам жизни и творчества выдающегося советского композитора Бориса Андреевича Мокроусова. 

http://retro.samnet.ru/ - виртуальная ретро-фонотека. Музей истории советской массовой песни. 

http://www.rusromans.com/ - театр русского романса 

Нотные библиотеки 

http://muslib.lib.ru/ - нотный архив Дениса Бурякова 

http://notes.tarakanov.net/index.htm - нотная библиотека Бориса Тараканова 

http://www.score-on-line.com/index.php 

http://nlib.org.ua/_index.html - нотная библиотека Алексея Невилько 

http://www.midi.ru/scores/ - нотная библиотека на сайте midi.ru 

http://roisman.narod.ru/ 

http://www.piano.ru/library.html - в вокальном разделе есть Государственный гимн РФ и ноты и mp3 

http://all-music.boom.ru/ - компиляция нотных библиотек Интернета 

http://levysheetmusic.mse.jhu.edu/ -The Lester S. Levy Collection of Sheet Music is part of Special Collections at the Milton S. Eisenhower Library of The 

Johns Hopkins University. It contains over 29,000 pieces of music and focuses on popular American music spanning the period 1780 to 1960. All pieces of the 

collection are indexed on this site and a search will retrieve a catalog description of the pieces. An image of the cover and each page of music will also be 

retrieved if the music was published before 1923 and is in the public domain. 

http://www.sheetmusicarchive.net/ - в библиотеке существует ограничение бесплатного пользования: вы можете загрузить бесплатно 2 файла в день 

http://www.mutopiaproject.org/index.html - в библиотеке представлены рубрикаторы по композиторам, по инструментам, по стилям 

http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php - полное собрание сочинений Моцарта 

http://itopera.narod.ru/music.html
http://www.belcanto.ru/
http://www.musicals.ru/
http://frenchmusicals.narod.ru/
http://www.bard.ru/
http://www.plus-msk.ru/
http://forums.minus-fanera.com/
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http://www.mp3minus.ru/
http://songkino.ru/
http://grushin.samara.ru/
http://www.bards.ru/
http://vysotsky.russian.ru/
http://sovmusic.ru/
http://mokrousov.samnet.ru/
http://retro.samnet.ru/
http://www.rusromans.com/
http://muslib.lib.ru/
http://notes.tarakanov.net/index.htm
http://www.score-on-line.com/index.php
http://nlib.org.ua/_index.html
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http://www.sheetmusicarchive.net/
http://www.mutopiaproject.org/index.html
http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php


МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

http://be-four.livejournal.com/1877.html - книги о музыке (список архивов с музыкальной литературой) 

http://www.pianostreet.com/ - библиотека фортепианных нот (становится доступной после бесплатной регистрации). Однако, бесплатно можно 

скачивать только небольшое количество произведений, остальное – за небольшую плату (3$ в месяц). 

http://imslp.org/ - International Music Score Library Project (IMSLP, Международный проект библиотеки музыкальных партитур) ставит своей 

целью создать музыкальную библиотеку, содержащую все свободные партитуры, перешедшие в общественное достояние как по давности времени, 

так и добровольно переданные композиторами, желающими поделиться ими с миром. 

Проект существует с 16 февраля 2006 года, был временно закрыт в ноябре 2007 из-за проблем с авторским правом, и вновь открыт 30 июня 2008. В 

библиотеке находятся больше чем 19000 композиций (42000 партитур) больше чем 2500 композиторов 

http://www.mutopiaproject.org/ - проект, аналогичный предыдущему. 

http://www.musicalnotes.ru/ - сайт позиционируется как частный проект. Кроме нотной библиотеки на сайте есть разделы «Теория музыки» и 

«Энциклопедия музыки». 

Музыкальные образовательные ресурсы 

http:/www.edu.ru/ - портал Министерства образования РФ.  В  разделе методическая литература выложены электронные версии методических 

пособий по музыке.   

http://playmusic.org/ 

http://www.creatingmusic.com/ 

http://music.edu.ru/ 

http://pedsovet.edu.ru/Brainin/index.html - семинар директора музыкальной школы в Ганновере Валерия Борисовича Брайнина "Развитие 

музыкального мышления у детей" (с видеофрагментами). Методика изучения ритма. Выложен на сайте music.edu.ru 

http://www.sfskids.org – 

http://www.nyphilkids.org/ - в лаборатории по изготовлению музыкальных инструментов вы сможете получить подробную инструкцию о том, как 

сделать из подручного материала музыкальный инструмент (например, кастаньеты из пуговиц) 

http://www.pbs.org/jazz/kids/ - сайт для детей по истории джаза, включает биографии великих джазменов, интерактивную ленту времени истории 

джаза, интерактивный раздел, в котором ребенок может составить джазовый ансамбль и услышать, как звучит пастушья песня в таком составе 

http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc.html - хорошо-темперированный клавир 

http://burskytest.narod.ru/main.htm - обучающие программы и игры в основном по музыке 

http://school-collection.edu.ru – образовательный ресурс по разным предметам в разделе музыка большое количество музыкальных файлов к 

программам, возможна сортировка по классу. Представлены видеофрагменты (небольшое количество), и файлы флэш-анимации к программе 

«Музыкальное искусство» (Е.В. Усачева, Л.В. Школяр) 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей. На сайте создано сообщество музыкальных педагогов, где среди прочих материалов, есть разработки 

уроков музыки. 

http://www.maykapar.ru/- на сайте композитора представлено множество материалов, которые можно использовать в образовательном процессе. 

http://www.sonata-etc.ru/main.html - сайт диска Соната – не только классика, включенного в поставку цифровых образовательных ресурсов Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга 2009 г. 

http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?page=5 - образовательные проекты 

http://www.blockmuseum.northwestern.edu/picturesofmusic/ - сайт посвященный нотации (от истории до современности) 

http://be-four.livejournal.com/1877.html
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http://imslp.org/
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http://www.pbs.org/jazz/kids/
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http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc/index.html - мультимедиа хорошо темперированный клавир 

http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc.html-мультимедиа-проект, посвященный хорошо темперированному клавиру 

http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?page=5 - образовательные проекты MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online 

Teaching). Осуществив поиск в категориях искусство или музыка, можно получить доступ к большому количеству материалов. Например: 

        http://www.coastonline.org/megill/skilltests/skilltests.html – interactive music skills 

http://listeningadventures.carnegiehall.org/nws/high/Fmovement1_final.html – интерактивный модуль по 9 симфонии Дворжака. 

http://www.philtulga.com/resources – флеш-модули, доступны только в режиме on-line. 

Блокфлейта 

http://blockfluete.newmail.ru/. Этот сайт создан для тех, кто захотел овладеть элементарными навыками игры на блокфлейте. Здесь находятся 

основные сведения об истории блокфлейты, технике игры и обзор репертуара. Также даны популярные мелодии, записанные в стандартной нотной 

записи с применением аппликатурных подсказок, существенно упрощающих их разучивание и исполнение на первом этапе освоения этого 

замечательного инструмента.  

Сайт основывается на самоучителе "Блокфлейта. Первые шаги." Планируется, что он будет дополнять  бумажный вариант возможностями,  

предоставляемые компьютером (такие как прослушивание мелодий, ссылки на интересные сайты и многое другое)  

http://www.vargan.ru/recorder/index.shtml Сайт Ольги Шотландии. З раздела Блок-флейта, техпомощь, дискуссии охватывают широкий диапазон 

вопросов, затрагивающих проблемы от выбора инструмента до изготовления флейты собственными руками. 

http://www.blf.ru/ блокфлейта. Школа игры. 

http://flautodolce.nm.ru/ 

http://www.soprano-recorder.ru/ Записки начинающего флейтиста 

http://notes.tarakanov.net/blockflauto.htm – раздел нот для блокфлейты в библиотеке Бориса Тараканова 

http://www.recorderhomepage.net/ сайта Николоса Ландера 

http://www.blockfloetengriffe.de/ Интерактивный аппликатуры блокфлейт всех производителей. 

http://www.erta.de/ Европейская ассоциация педагогов-блокфлейтистов 

http://www.windkanal.de/ Журнал, посвященный блокфлейте (на нем. языке). Доступны полнотекстовые версии. 

http://www.blockfloete-online.de/ 

http://www.blockfloete-online.de/Radio/Recorder-Radio.htm On-line радио 

http://www.blockfloeten-museum.de/ музей блокфлейт 

http://www.nordwind-musik.de/ 

http://www.musikbibliothek.de/ Музыкальная библиотека. 

http://www.blockfloeten-akademie.de/ On-line академия блокфлейты 

http://portablerecorder.edublogs.org/ - образовательный блог по обучению игре на блокфлейте. На сайте представлено интерактивное учебное пособие. 

Мелодии (от самых простых) по вашему желанию могут сопровождаться аккомпанементом, представленным здесь же, как в «плюсовом», так и 

«минусовом» вариантах. 
www.little-amadeus.com – интерактивный образовательный сайт 

Архивы музыкальных файлов 

http://music.stuy.edu/macourse/music/ - 25 классических произведений в форматах mp3, wav, midi 

http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?page=5
http://www.coastonline.org/megill/skilltests/skilltests.html
http://listeningadventures.carnegiehall.org/nws/high/Fmovement1_final.html
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http://flautodolce.nm.ru/
http://www.soprano-recorder.ru/
http://notes.tarakanov.net/blockflauto.htm
http://www.recorderhomepage.net/
http://www.blockfloetengriffe.de/
http://www.erta.de/
http://www.windkanal.de/
http://www.blockfloete-online.de/
http://www.blockfloete-online.de/Radio/Recorder-Radio.htm
http://www.blockfloeten-museum.de/
http://www.nordwind-musik.de/
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http://www.mininova.org/sub/58 - пиринговая система. Огромный архив классической музыки 

http://www.mfiles.co.uk/mp3-classical.htm - есть электронные версии классических произведений (Мусоргский. Картинки с выставки. Прогулка) 

http://www.math.rsu.ru/orfey/musarch.ru.html - небольшой архив русской классики. Есть Аренский, Танеев, 

Бортнянский, Фомин, Варламов, Гурилев, Алябьев. 

http://www.karadar.it - большой архив классической музыки. Моцарт - произведений, 

Рахманинов - 119 произведений 

http://www.classicalarchives.com/ - ограничение 5 файлов в день 

http://www.cdonpc.ru/ - архив CD в mp3 

http://www.jbx.ru/music/music.htm - мировые мюзиклы в mp3 (25 GB) 

http://retromusic.2u.ru/ - mp3 каталог русской ретро-музыки и песен 

http://www.tonnel.ru/?l=music  

http://www.fidel.ru/mp3 - 

http://www.cdmp3.ru – 

http://parkov1.narod.ru/ - архив популярной музыки в формате midi. Рубрикатор: русские исполнители, западные исполнители, классическая музыка, 

джазовая музыка, ритмические партии, работа со звуком. Представлена также большая коллекция ссылок по теме. 

ftp://clms.da.ru:21099/ Имя: classical Пароль: music 

http://getalbums.ru/ - архив полнодисковых альбомов современной и классической музыки. Для бесплатного скачивания файлов необходима 

регистрация. 

http://marsches.ru/en/ - коллекция маршей разных стран мира, есть раздел USSR, в котором среди других можно скачать в формате mp3 встречный 

марш, футбольный марш и много других маршей. 

http://musicmp3.spb.ru/ - среди большого количества современной музыки есть и Григ, и Рахманинов. 

http://musicmp3.spb.ru/mp3 

http://www.intoclassics.net/  - ежедневно пополняемый архив «Погружение в классику». Огромное количество полнодисковых версий классических 

произведений, как аудио, так и видео. 

http://musicmp3.spb.ru/ - 

http://www.classic-online.ru/ - открытый архив классической музыки. Если в Вашем классе есть подключение к Интернету, Вы избавлены от 

необходимости покупать компакт-диски к урокам и можете слушать музыку непосредственно в сети (причем у Вас есть возможность сравнения 

разных исполнений) 

Компьютерные технологии для музыкантов 

http://www.books.everonit.ru/ZZSoundForge/index.html - учебник по Sound Forge. На сайте представлены другие электронные версии компьютерной 

литературы 

http://www.soft32.ru/literature.shtml?topic=multimedia - литература по мультимедиа 

самоучители по Cubase, Sound Forge, виртуальному звуку, записи лазерных дисков, компьютерной музыке, созданию видеофильмов 

http://www.notovodstvo.ru/ - на сайте можно скачать «Русскую книгу о Finale» 

http://www.petelin.ru 

http://www.midiworkshop.com/whats.htm – новости музыкальных технологий (обновляется ежемесячно) 

http://www.mininova.org/sub/58
http://www.mfiles.co.uk/mp3-classical.htm
http://www.math.rsu.ru/orfey/musarch.ru.html
http://www.karadar.it/
http://www.classicalarchives.com/
http://www.cdonpc.ru/
http://www.jbx.ru/music/music.htm
http://retromusic.2u.ru/
http://www.tonnel.ru/?l=music
http://www.fidel.ru/mp3
http://www.cdmp3.ru/
ftp://clms.da.ru:21099/
http://getalbums.ru/
http://marsches.ru/en/
http://musicmp3.spb.ru/
http://musicmp3.spb.ru/mp3
http://www.intoclassics.net/
http://musicmp3.spb.ru/
http://www.classic-online.ru/
http://www.books.everonit.ru/ZZSoundForge/index.html
http://www.soft32.ru/literature.shtml?topic=multimedia
http://www.notovodstvo.ru/j/?20
http://www.petelin.ru/
http://www.midiworkshop.com/whats.htm
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http://www.morozovp.boom.ru/Data/Sib/Sibelius.htm – методическое пособие по работе с нотным редактором Sibelius 2.11 

Разное 

http://www.forumklassika.ru/ - музыкальный сайт  

http://www.booth.ru/link.htm - ссылки на сайты, посвященные Рождественским театрам 

(вертепам, шопкам, батлейкам), петрушки и пульчинеллы 

http://www.grammy.ru/ - саундтерки 

http://www.mmv.ru/ - московский музыкальный вестник. Обновления прекращены 

http://classicalmusic.spb.ru/ Классическая музыка Петербурга. Последнее обновление 2003г. 

http://www.classic-music.ru/ - статьи (афоризмы), композиторы, исполнители, факты, инструменты, словарь 

http://classic.chubrik.ru/ 

http://www.hymn.ru/  

http://www.relcom.ru/staff/ivl/Organs/ - органы Москвы 

http://www.classicalmusiclinks.ru/ - каталог «Классическая музыка в Интернете» 

http://www.webprogulki.com/music.html - журнал Прогулки в Интернете (обзор сайтов по литературе, искусству, музыке, кино, театру и др.) с 

Виктором Лихтом. Раздел музыка разделен на рубрики: композиторы, исполнители, опера, балет, песни/мюзиклы, педагоги, грамзаписи/ноты, радио 

и телевидение, разное. 

http://www.metronomeonline.com/ - on-line метроном 

http://www.muzcentrum.ru/ - русский государственный телерадиоцентр. Сайт – номинант премии рунета. В числе прочих – рубрики Радио Орфей, 

Нотная библиотека… 

www.midomi.com – Сайт поиска музыки. Напев мелодию (даже без слов) или насвистев ее, вы получите ответ, что это за музыкальное произведение. 

http://songza.com/ - поисковый музыкальный сервис. Поиск производится по названию песен или исполнителю. Позволяет бесплатно прослушивать 

(скачивать нельзя) песни, которые выбирает пользователь. При выборе треков – треки российских исполнителей находятся также хорошо, как и 

зарубежных. 

http://www.live365.com/stations/pgosta?play – on-line радио средневековой музыки. 

http://www.musicbiatch.com/ - поисковая система музыкальных файлов. Возможно on-line прослушивание 

http://www.classicalconnect.com/ - потоковое воспроизведение audio, есть система поиска по инструментам 
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Приложение 1 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и оценка учебных,   игровые формы, устный опрос. Нормы 

оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Формы контроля знаний и умений обучающихся по МУЗЫКЕ: 

 В данной рабочей программе предусмотрены традиционные   формы контроля знаний учащихся и их умений: 

– исторический  диктант; 

– самостоятельная работа (исследовательская; проектная, творческая ( рисунки); синквейн,  формула ПОПС.) 

– краткая самостоятельная  работа; 

– викторины 

- кроссворды 

- беседа  

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по пропедевтическому курсу, главам: 

   1.Исторический  диктант –представляет собой перечень вопросов, на которые обучающиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы. 

Время на каждый ответ строго регламентировано и достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы четко  и требуют  однозначных, не 

требующих долгого размышления, ответов..  

С помощью исторических  диктантов можно проверить ограниченную область знаний обучающихся: 

– буквенные обозначения  исторических понятий,  явлений, ход  событий; 

– определения исторических  явлений, формулировки исторических  законов, формулировки научных фактов. 

 Исторический  диктант не позволяет проверить умения, которыми овладели обучающиеся при изучении той или иной темы. Таким образом, 

быстрота проведения  исторического  диктанта является одновременно как сто достоинством, так и недостатком, т.к. ограничивает область 

проверяемых знаний. Однако эта форма контроля знаний и умений обучающихся снимает часть нагрузки с остальных форм, a также может быть с 

успехом применена в сочетании с другими формами контроля. 

2.Кроссворд -  применяется в двух формах: в качестве разгадывания и самостоятельного составления, активизирует  мыслительные процессы, однако 

этот метод проверки - является дополнительный к известным методам контроля, но не альтернативный им, поскольку не дает возможности 

проверить глубину понимания изученного материала. 

3.Самостоятельная  работа -   работа творческого характера позволит не только проверить определенные знания, умения, но и развивать творческие 

способности учащихся.  Является необходимым этапом любой темы в курсе пропедевтики. Как правило, она проводится после коллективного 

решения или обсуждения задач новой темы и обязательно с привлечением родителей. Работа выполняется без помощи учителя. 

 

4. Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной тематике, на которые необходимо дать краткие и емкие ответы. 

Первый вариант позволяет реализовать контроль или актуализацию знаний, второй способствует закреплению и контролю уровня усвоения 

материала. Отводимое на работу с викторинами время не должно превышать 5 - 6 минут. 

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по темам: 

5.  Кратковременная самостоятельная работа. Здесь обучающимся задается некоторое количество вопросов, на которые предлагается дать свои 

обоснованные ответы. В качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенные обучающимися конкретные 
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ситуации, сформулированные или показанные с целью проверить умение обучающихся распознавать исторические явления, задания по 

моделированию (воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и понятиям. При этой форме контроля обучающиеся 

обдумывают план своих действий, формулируют и записывают свои мысли и решения. Кратковременная самостоятельная работа требует  гораздо 

больше времени, чем предыдущие формы контроля, и количество вопросов может быть не более 2-3, а иногда самостоятельная работа состоит из 

одного задания. 

6. Беседа по теме. Его достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную проверку всех знаний и умений обучающихся. Ученик 

может решать задачи, потом делать лабораторную работу, а затем беседовать с учителем. Устная беседа с учителем, позволяющая 

проконтролировать сформированность  исторического  мировоззрения, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачёт от 

других форм контроля. Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на результатах прошлых или промежуточных 

контрольных мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у каждого ученика: всем даются индивидуальные задания. 

Рекомендуется  учащимся  пояснять устные ответы схематическими рисунками, диаграммами, таблицами. Этот приём заставляет обучающихся 

точнее выражать мысли, конкретизировать знания и приводить их в определённую систему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ достижений учащихся. 
     Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса ПРЕДМЕТА 

«Музыка»   в целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ письменного опроса. Периодически  знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиям. При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда 

отметка выставляется в соответствии с таблицей: 
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                                     Процент выполнения задания                                           Отметка  

                  90% и более Отлично 

                   75-90% Хорошо 

                   50-75% Удовлетворительно 

                       Менее 50% Неудовлетворительно  

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка  зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения 

 Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта 

  Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

Эталоном,  относительно  которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания математики. Требовать от учащихся  

материала, который не входит в школьный курс истории  - это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав  учащегося (« Закон 

об образовании») 

Исходя  из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется 

  Отметка «5»-верное выполнение всех заданий трех уровней  

 (материал программного уровня, требующий от учеников творческого подхода к решению заданий))  

 Отметка «4»-верное решение всех заданий первого и второго уровней при невыполнении заданий третьего уровня или выполнение      заданий 

третьего уровня с ошибкой   (материал программного уровня образования (частично-поисковый подход к решению)) 

 Отметка «3»-верное решение всех заданий только первого уровня  (материал базового уровня образования (репродуктивный уровень)) 

Отметка «2»- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере  ( 

незнание      основного программного материала) 

Отметка «1»-  отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Оценка устных ответов  учащихся: 

 Отметка «5»- полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником 
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                          - Изложен материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику 

                         - правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу 

                          - показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического   задания 

                         -продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков.  

                    -  Самостоятельный ответ ученика без наводящих вопросов учителя. 

   Отметка «4»-   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа 

                           - допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя 

                          - допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя 

Отметка «3»- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения,  

                           достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

                       - имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, в чертежах,  

                             выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя 

                       - ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного 

                            уровня сложности по данной теме 

                        - при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков 

   Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала 

                             - обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала 

                             - допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих  вопросов учителя. 
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Приложение 2 

 

Перечень  музыкального   материала  (I полугодие) 

 

     Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 
Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   
Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
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Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Вокализ. С. Рахманинов. 
Вокализ. Ф. Абт. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент).  
Г. Свиридов. 
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  
фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. . 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A. Плещеева. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  
 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 
Веснянка, украинская народная песня. 
Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 
Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  
М. Бородицкой и Г. Кружкова. 
Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  
В.-А. Моцарт. 
Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 
Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Dignare. Г. Гендель. 
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
     Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  

     О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 
Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи  
Б. Окуджавы. 
Сэрj возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка 
 В. Высоцкого. 
Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 
Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 
Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 
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Перечень  литературных   произведений 
 

Из Гёте. М. Лермонтов. 
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 
Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 
Венецианская ночь. И. Козлов. 
Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 
Скучная картина... А. Плещеев. 
Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 
Листопад. И. Бунин. 
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 
Война колоколов. Дж. Родари. 
Снег идет. Б. Пастернак. 
Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 
Горсть земли. А. Граши. 
Вальс. Л. Озеров. 
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 
Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 
Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 
Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 
Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 
Музыкант-чародей. Белорусская сказка 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства 

 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. 
Борисов-Мусатов. 
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 
Золотая осень. И. Остроухов. 
Осень. А. Головин. 
Полдень. К. Петров-Водкин. 
Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 
Ожидание. К. Васильев. 
      Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 
Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 
Вальсирующая пара. В. Гаузе. 
Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 
Садко. И. Репин. 
Садко. Палех. В. Смирнов. 
Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 
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Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 
Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 
Волхова. М. Врубель. 
Новгородский торг. А. Васнецов. 
Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 
 
 
 

Перечень  музыкального   материала  (II  полугодие)  

Знаменный распев. 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 
Аве, Мария. Дж. Каччини. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 
Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 
Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  
В. Кикта. 
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  
современные интерпретации). 
Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и  
струнных (фрагмент). А. Шнитке. 
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.  
К Дебюсси. 
Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 
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Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические  
современные интерпритации). 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 
Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 
Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 
Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 
     Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

 
Перечень произведений изобразительного искусства 

 

      Чувство звука. Я. Брейгель. 
Сиверко. И. Остроухов. 
Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 
Троица. А. Рублев. 
Сикстинская мадонна. Рафаэль. 
Богородица Донская. Ф. Грек. 
Святой князь Александр Невский. Икона. 
Александр Невский. М. Нестеров. 
Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,  
«Старинный сказ». П. Корин. 
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 
Пейзаж. Д. Бурлюк. 
Бурный ветер. А. Рылов. 
Формула весны. П. Филонов. 
Весна. Большая вода. И. Левитан. 
Фрески собора Святой Софии в Киеве. 
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 
Н. Паганини. С. Коненков. 
Антракт. Р. Дюфи. 
Ника Самофракийская. 
Восставший раб. Микеланджело. 
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 
Скрипка. Р. Дюфи. 
Скрипка. И. Пуни. 
Скрипка. К. Петров-Водкин. 
Скрипка. Е. Рояк. 
Симфония (скрипка). М. Меньков. 
Оркестр. Л. Мууга. 
Три музыканта. П. Пикассо. 
Православные храмы и их внутреннее убранство. 
Готические соборы и их внутреннее убранство. 
Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 
 Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 
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Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 
Руанский собор в полдень. К. Моне. 
Морской пейзаж. Э. Мане. 
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 
Композиция. Казаки. В. Кандинский. 
Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 
Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

 

Перечень   литературных   произведений 

 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 
Островок. К. Бальмонт. 
Весенние воды. Ф. Тютчев. 
Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 
По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 
Слезы. Ф. Тютчев. 
И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 
Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 
Струна. К. Паустовский. 
Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. 
Березовая роща. В. Семернин. 
Под орган душа тоскует... И. Бунин. 
Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 
Реквием. Р. Рождественский. 
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 
 

 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2009.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 

содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 
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8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2009.  

Календарно-тематический план 5 класс 

№

 

у

р. 

Дата  

 

Тема урока Элементы 

содержания  

Тип урока Универсальные учебные действия 

 

 

план факт Познавательные Коммуникативные Регулятивные Личностные 

Раздел 1: МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА -18 часов в т.ч.      урок-экскурс в мир плясовых мелодий «Вторая жизнь песни» (2 часа) 8,9 урок  

                                                                                                    урок-погружение «Писатели и поэты о музыке и музыкантах» (2 часа), 11,12 урок 

                                                                                           урок-игра-путешествие «Второе путешествие в музыкальный театр. Балет» (1 час), 16 урок 

Характеристика  основных видов деятельности учащихся. 

 
Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; 

Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-образное содержание музыкальных произведений в драматизации, инсценировке, пластическом движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах пластике, в театрализации. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства. 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

Высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения. 

Импровизировать в соответствии с представленным учителем или самостоятельно выбранным литературным образом. 

Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы. 

Определять специфику деятельности композитора, поэта и писателя. 

Определять характерные признаки музыки и литературы. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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Самостоятельно подбирать сходные или контрастные литературные произведения к изучаемой музыке. 

Самостоятельно исследовать жанры русских народных песен и виды музыкальных инструментов. 

Определять характерные черты музыкального творчества народов России и других стран при участии в народных играх и обрядах, действий. 

Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своего края, региона. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах). 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях (при их наличии). 

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях со сверстниками и родителями. 

Использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений музыки и литературы. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных произведений. 

 
1 1.09.-

7.09. 

 Что роднит 

музыку с 

литературой? 

 

Вокальная музыка. 

Россия, Россия, нет 

слова красивей… 

Песня русская в 

березах, песня русская 

в хлебах… Звучащие 

картины. Здесь мало 

услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

Что стало бы с 

музыкой, если бы не 

было литературы? 

Во все времена музыка 

училась у поэзии. 

Связь музыки и 

литературы 

-симфония №4 

П.И.Чайковского 

-сюита «Пер Гюнт» Э. 

Грига 

-«Жаворонок» 

Вводный 

урок 

Выявлять 

общность 

жизненных исто-

ков и взаимосвязь 

музыки и 

литературы, что 

роднит музыку с 

литературой; 

уметь выявлять 

связь музыки и 

литературы. 

понимать о том, что 

литература дает жизнь 

огромной области 

музыкального 

искусства; особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных текстов 

Исполнять 

народные песни, 

песни о родном 

крае современных 

композиторов;  

 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

при их воспри-

ятии и 

исполнении. 

. 
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М.И.Глинки, 

Н.Кукольника 

- песня «Родина» 

Н.Хрисаниди, 

В.Катанова 

 

2 

       

3 

   

4 

 

8.09.-

14.09. 

15.09-

21.09. 

22.09.-

28.09. 

 Вокальная 

музыка 

 

Песня- самый 

распространенный 

жанр музыкально-

литературного 

творчества. Песня-

0душа народа. Роль 

песни в жизни 

человека. Как сложили 

песню? 

Романс- лирическое 

стихотворение, 

положенное на музыку 

- песня «Родина» 

Н.Хрисаниди, 

В.Катанова 

-песня «Красно 

солнышко» 

Расширени

е и 

углубление 

знаний 

находить отличия 

музыкальной речи 

от речи 

литературной 

Уметь  называть 

основные жанры 

русских народных 

песен 

-отличать романс 

от песни, роль 

сопровождения в 

исполнении 

романса и песни. 

 

-определять значение 

песни в жизни 

общества; 

 

Развивать умения 

и  навыки 

музыкально-

эстетического 

самообразования: 

формирование 

фонотеки 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

при их воспри-

ятии и 

исполнении. 
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П.Аедоницкого, 

И.Шаверана 

 

 5 

  

6 

 

29.09.-

5.10. 

6.10.-

12.10. 

 Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторо

в 

Связи музыки с 

литературой: 

произведения 

программной музыки и 

вокальные сочинения, 

созданные на основе 

различных 

литературных 

источников  

-«Кикимора» А.Лядова  

- песня «Красно 

солнышко» 

П.Аедоницкого, 

И.Шаверана 

-«Шехерезада» 

Н.А.Римского-

Корсакова 

-«Снегурочка» опера 

Н.А.Римского-

Корсакова, сцена 

проводы масленицы. –

песня «Красно 

солнышко» 

П.Аедоницкого, 

И.Шаверана 

Сообщение 

и усвое-ние 

новых 

знаний 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и других видов 

искусства.  

 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве.  

Знать понятие:  

программная 

музыка 

Уметь 

анализировать 

составляющие 

средств 

выразительности: 

мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад   

 

Проявлять 

интерес к 

изучению темы; 

ценностное 

отношение к 

музыке как 

выразительному 

средству 

общения. 
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7 13.10.-

19.10. 

 Жанры 

инструмента

льной и 

вокальной 

музыки 

Вокальная и 

инструментальная 

музыка. Особенности 

жанра. Жанровое 

многообразие: 

вокализ, песни без 

слов, вокальная и 

инструментальная 

баркарола 

-«Вокализ» 

С.В.Рахманинова 

-«Романс» 

Г.В.Свиридова 

-«Баркарола» 

Ф.Шуберта; 

-«Песнь 

венецианского 

гондельера» 

Ф.Мендельсона 

Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Уметь находить  

основные жанры 

вокальной и 

инструментальной 

музыки в 

учебнике и 

анализировать их. 

 

-определять значение 

вокальных и 

инструментальных 

жанров в жизни 

общества; 

Размышлять о знакомом 

музыкальном 

произведении.  

 

Знать    понятия: 

вокальная, 

инструментальная 

музыка 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах изучаемой 

темы. 

 

высказывать 

суждение об 

основной идее, 

средствах и фор-

мах ее 

воплощения. 

8 

     

9 

20.10.-

26.10. 

27.10.-

2.11. 

 Вторая 

жизнь песни. 

Урок-

экскурс в 

мир 

плясовых 

мелодий 

Сюжеты, темы, образы 

искусства. 

Интонационные 

особенности языка 

народной, 

профессиональной, 

религиозной музыки 

(музыка русская и 

зарубежная, старинная 

урок-

экскурс в 

мир 

плясовых 

мелодий 

Уметь  определять 

связи между 

композиторским и 

народным 

музыкальным 

искусством 

 

Воплощать 

художественно-

образное содержание 

музыкальных и 

литературных 

произведений в 

драматизации, ин-

сценировке, 

пластическом 

Знать понятия:  

основные черты и 

характеристики 

авторского и 

народного 

музыкального 

творчества. 

 

высказывать 

суждение об 

основной идее, 

средствах и фор-

мах ее 

воплощения. 
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и современная). 

Специфика средств 

художественной 

выразительности 

каждого из искусств. 

Широкое отражение 

народной песни в 

русской 

профессиональной 

музыке. Связи между 

композиторским и 

народным 

музыкальным 

искусством 

-«Фортепианный 

концерт №1» 

П.И.Чайковского 

-фортепианная сюита « 

Песня Сольвейг» 

Э.Грига. 

-романс « Осенней 

песенкислова»  

В.Серебренникова, В. 

Степанова 

-песн «Родная 

земля» Я.Дубравина, 

Е. Руженцева 

движении, свободном 

дирижировании. 

 

10   « Всю жизнь 

мою несу 

Колокольный звон в 

музыке. Звучащие 

Расширени

е и 

Уметь  выявлять 

родственные 

Знать  значение 

колокольного звона в 

Размышлять о 

знакомом музыкаль-

высказывать 

суждение об 
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родину в 

душе…» 

картины 

-симфония 

«Перезвоны» 

В.А.Гаврилина: 

номера «Весело на 

душе, «Молитва»; 

-«Песня 

венецианских 

гондольеров 

Ф.Мендельсона 

углубление 

знаний 

средства 

выразительности 

музыки и 

живописи 

 

жизни человека 

 

ном произведении,  

 

основной идее, 

средствах и фор-

мах ее 

воплощения. 

11 

12 

13 

  Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах

. 

урок-

погружение 

Значимость музыки в 

творчестве писателей 

и поэтов; 

национальное 

своеобразие музыки в 

творчестве русского 

(Г.В.Свиридова) и 

западного (Ф.Шопена, 

В.А.Моцарта) 

композиторов 

-«Снег идет» 

Г.В.Свиридова 

-«Вальс си минор» 

Ф.Шопена 

урок-

погружение 

Находить 

жанровые 

параллели между 

музыкой и 

другими видами 

искусства. 

Знать   

-что благодаря 

музыке появились 

многие 

произведения 

литературы; 

-основные 

события из жизни 

и творчества 

композиторов 

  

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в пе-

нии, музыкально-

ритмическом движе-

нии, поэтическом 

слове, изобразитель-

ной деятельности. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

 

Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки 

и литературы. 
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14   Первое 

путешествие 

в 

музыкальны

й театр. 

Опера 

История развития 

оперного искусства. 

Основные понятия 

жанра. Синтез 

искусств в опере. В 

основе оперы-

литературное 

произведение 

-опера «Руслан и 

Людмила М.И.Глинка 

-опреа «Снегурочка» 

Н.А.Римского -

Корскакова 

Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Самостоятельно 

вычитать 

текстовую 

информацию о 

истории развития 

оперного 

искусства. -

понятия: опера, 

либретто, 

увертюра, 

речитатив, хор, 

ансамбль, сцена из 

оперы; адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста. 

 

В группе с 

одноклассниками уметь 

размышлять о знакомом 

музыкальном 

произведении.  

 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах изучаемой 

темы. Уметь  

приводить примеры 

к понятиям. 

 

 

высказывать 

суждение об 

основной идее, 

средствах и фор-

мах ее 

воплощения. 

15   Опера-

былина 

Н.А.Римског

о-Корсакова 

« Садко» 

Опера Н.А.Римского-

Корсакова «Садко» 

 

Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Работать с 

учебником, 

находить в тексте 

основную идею 

оперы «Садко»,          

музыкальные 

средства 

выразительности 

и формы 

музыкальных тем. 

В группе с 

одноклассниками уметь 

размышлять о знакомом 

музыкальном 

произведении.  

 

 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах изучаемой 

темы. 

Уметь  

анализировать 

составляющие 

средств 

музыкальной 

высказывать 

суждение об 

основной идее, 

средствах и фор-

мах ее 

воплощения. 
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выразительности 

 

16   Второе 

путешестви

е в 

музыкальн

ый театр. 

Балет 

урок-игра-

путешестви

е 

История развития 

балетного искусства. 

Основные понятия 

жанра. В основе 

балета-литературное 

произведение. Балет 

П.И.Чайковского                        

« Щелкунчик» 

-«Спящая красавица» 

П.И.Чайковского 

-« Золушка» 

С.С.Прокофьева 

урок-игра-

путешеств

ие 

Самостоятельно 

вычитать 

текстовую 

информацию о 

истории развития 

балетного 

искусства. -

понятия: балет, 

соло-танцор, 

кордебалет; 

адекватно 

понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию 

текста. 

Находить жанровые 

параллели между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

 

Уметь  

анализировать 

составляющие 

средства 

музыкальной 

выразительности 

 

Творчески 

интерпретироват

ь содержание 

музыкального 

произведения в 

пении, 

музыкально-

ритмическом 

движении, 

поэтическом 

слове, 

изобразительной 

деятельности. 
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17   Музыка в 

театре,   

кино, на 

телевидении 

   Роль литературного 

сценария и значение 

музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, 

кино, на телевидении 

-музыкальная сказка 

«Бременские 

музыканты» 

Г.Гладкова 

-музыка к драме «Пер 

Гюнт» Э.Грига 

-песня «Песенка о 

словах»С.Старобинс

кого, С.Вайнина 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Находить 

жанровые 

параллели между 

музыкой и 

другими видами 

искусства. 

 

Уметь  определять 

значение литературы и 

музыки в 

синтетических видах 

искусства 

 

Развивать умения и 

навыки 

музыкально-

эстетического 

искусства. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям в 

разных видах 

искусства при их 

восприятии. 
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18   Третье 

путешествие 

в 

музыкальны

й театр. 

Мюзикл 

Расширение 

представлений о жанре 

мюзикла. История 

возникновения жанра. 

Основные его отличия 

от оперы. Наиболее 

известные мюзиклы 

-мюзикл «Кошки» 

Э.Л.Уэббера 

-«Песенка о 

прекрасных вещах» 

Р.Роджерса из 

мюзикла «Звуки 

музыки»; 

-Дж.Гершвин, 

классический джаз 

«Хлопай в такт» 

Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Самостоятельно 

вычитать 

текстовую 

информацию о 

истории 

возникновения 

мюзикла; 

-чем мюзикл 

отличается от 

оперы. 

Уметь  называть 

наиболее 

известные 

мюзиклы и их 

авторов 

 

Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в пении, 

музыкально-

ритмическом  движе-

нии, поэтическом 

слове, изобразитель-

ной деятельности. 

Определять 

характерные признаки 

музыки и литературы. 

 

Самостоятельно 

формулировать  

специфику 

деятельности 

композитора, поэта и 

писателя. 

 

Понимание и 

рассуждение об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки 

и литературы. 
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Раздел 2: МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО -17 часов, в т.ч. 

урок-погружение «Звать через прошлое  к настоящему» (1час), 21 урок 

урок-путешествие «Портрет в музыке и изобразительном искусстве» (1час), 25 урок 

урок-исследование «Образы борьбы и победы в искусстве» (1час), 27 урок 

урок-погружение «О подвигах, о доблести, о славе…» (1час), 33 урок 

урок-концерт «Мир композитора. С веком наравне.» (1час), 35 урок 
 

Характеристика  основных видов деятельности учащихся: 
Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством как различными способами художественного познания 

мира. Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой его воплощения. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и изобразительного искусства. Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов в произведениях разных форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные или контрастные произведения изобразительного искусства к изучаемой музыке. 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных произведений. Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений отечественных и зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Воплощать художественно-образное содержание музыкальных произведений в драматизации, инсценировке, пластическом движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыка, литература, изобразительное 

искусство, театр, кино и др.). 

Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию произведений изобразительного искусства. 

Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность своих сверстников. 
 

 

 

19   Что роднит 

музыку с 

изобразител

ьным 

Жизнь - единственный 

источник всех 

художественных 

произведений. Связь 

Сообщение 

и усвоение 

знаний 

Выявлять 

общность 

жизненных ис-

токов и 

Соотносить 

художественно-

образное содержание 

музыкального 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

Проявлять 

интерес к 

изучению темы:  

что роднит 



МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

искусством? музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Живописная музыка и 

музыкальная 

живопись. Общее в 

средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

-«Шехерезада» 

симфоническая сюита 

Н.А.Римского-

Корсакова 

-картина «Книги и 

часы» неизвестного 

художника 

-песня «Птица-

музыка» В.Синенко, 

М. Пляцковского 

взаимосвязь 

музыки с 

литературой и 

изобразительным 

искусством как 

различными 

способами 

художественного 

познания мира. 

Уметь  выявлять 

связи и общие 

черты в средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

       

произведения с 

формой его 

воплощения. 

 

образами музыки и 

изобразительного 

искусства. 

музыку и 

изобразительное 

искусство; 

ценностное 

отношение к 

изобразительном

у искусству как 

выразительному 

средству 

общения. 

 

20   «Небесное и 

земное» в 

звуках и 

красках 

Отношение 

композиторов и 

художников к родной 

природе, духовным 

образам 

древнерусского и 

западно-европейского 

искусства 

-концерт 33 для ф-но с 

Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Выявлять 

общность 

жизненных ис-

токов и 

взаимосвязь 

музыки с 

литературой и 

изобразительным 

искусством как 

различными 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы:  в чем 

выражается общность 

языка различных 

видов искусства. 

Самооценивание и 

оценивание 

слушания 

музыкального 

произведения 

сверстников.  

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

при их воспри-

ятии и 
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оркестром 

С.В.Рахманинова; 

-«Аве Мария» 

И.С,Баха, Ш.Гуно; 

-«Богородице Дево, 

радуйся» 

П.И.Чайковского; 

-«Аве Мария» 

Ф.Шуберта 

способами 

художественного 

познания мира. 

Уметь выявлять 

общие черты  в 

художественных и 

музыкальных 

образах 

 

исполнении. 

21   «Звать 

через 

прошлое  к 

настоящему

» 

урок-

погружение 

Более глубокое 

изучение кантаты 

С.Прокофьева 

«Александр Невский»: 

сопоставление 

героических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства 

-опера «Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьев» 

-картина « Александр 

Невский» М. 

Нестерова 

-песня «Баллада о 

солдате» В.Соловьева-

Седого, 

М.Матусовского 

урок-

погружени

е 

Уметь выявлять 

общие черты в 

художественных и 

музыкальных 

образах;                 

-определять на 

слух основные 

части кантаты. 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и 

изобразительного 

искусства.  

 

Соотносить 

художественно-

образное содержание 

музыкального 

произведения с 

формой его 

воплощения. 

 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока. 

Понимание 

связи времён 

прошлого и 

настоящего. 
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22 

23 

  Музыкальна

я живопись 

и 

живописная 

музыка 

Общность музыки и 

живописи. 

Выразительные 

возможности музыки и 

живописи. Можем ли 

мы услышать 

живопись? Можем ли 

мы увидеть музыку? 

-Романс «весенние 

воды» 

С.В.Рахманинова, Ф. 

Тютчева; 

-романс «Островок» 

С.Рахманинова, 

К.Бальмонта. 

-песня «Музыка 

Г.Струве, 

И.Исаковой 

Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Уметь  выявлять 

общее в 

выразительных 

возможностях 

музыки и 

живописи. 

 

В сотрудничестве с 

одноклассниками 

распознавать 

художественный 

смысл различных 

форм построения 

музыки. 

 

-анализировать 

составляющие 

средств 

выразительности: 

мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад 

 

Понимание 

общих 

выразительных 

возможностей 

музыки и 

живописи. 

24   Колокольны

е звоны в 

музыке и 

изобразител

ьном 

искусстве 

В основе 

профессиональной 

музыки лежат 

народные истоки 

-«Фрески Софии 

Киевской» концертная 

симфония для арфы с 

оркестром В.Кикты 

- песня «Музыка 

Расширени

е и 

углубление  

новых 

знаний 

Работать с 

дополнительной 

литературой, 

находить в них 

нужную 

информацию о 

колокольных 

звонах. 

В сотрудничестве  с 

одноклассниками 

определять 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства на 

основе осознания 

специфики языка 

каждого из них 

(музыки, литературы, 

изобразительного 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах изучаемой 

темы. 

 

Проявлять 

интерес к 

изучению темы; 

ценностное 

отношение к 

народным 

истокам.  Знать  

место и значение 

колокольных 

звонов в жизни 
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Г.Струве, 

И.Исаковой 

искусства, театра, кино 

и др.).  

 

 

человека 

. 

25   Портрет в 

музыке и 

изобразител

ьном 

искусстве 

урок-

путешестви

е 

  Выразительные 

возможности скрипки, 

ее создатели и 

исполнители. Музыка 

и живопись. Портрет 

Н.Паганини в музыке 

и изобразительном 

искусстве 

-«Чаконо», соло для 

скрипки И.С.Баха; 

-каприс№24, соло для 

скрипки Н.Паганини 

-рапсодия на тему 

Паганини 

С.В.Рахманинова 

-вариации на тему 

Паганини, 

В.Лютославского 

урок-

путешеств

ие 

Распознавать 

художественный 

смысл различных 

форм построения 

музыки. Знать  об 

истории создания 

скрипки, ее 

мастерах-

изготовителях и 

исполнителях. 

Уметь  -

сопоставлять 

скрипичную  

музыку с 

живописью 

 

Умение 

сформулировать своё 

собственное мнение и 

позицию, учёт 

позиции других 

людей, умение 

слушать и вступить в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

-анализировать, 

сравнивать 

произведения 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

скрипичной 

музыки и 

произведениям 

изобразительног

о искусства при 

их восприятии. 

26   Волшебная 

палочка 

дирижера 

Симфонический 

оркестр. Значение 

дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки оркестром. 

Расширени

е и 

углубление  

новых 

знаний 

Работать с 

учебником, 

находить в тексте 

основные 

понятия: оркестр, 

дирижер, состав 

В коллективном 

обсуждении владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в пределах 

Преобразование 

практической задачи 

в познавательную. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 
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Группы инструментов 

оркестра, их 

выразительная роль. 

Известные дирижеры 

мира 

-Симфония №5 

Л.Бетховена 

-опера « Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьева» 

-песня «Парус алый» 

А.Пахмутовой, 

Н.Добронравова 

групп 

инструментов 

оркестра 

Уметь называть 

имена известных 

дирижеров  

     

изучаемой темы. 

 

произведениям 

при их воспри-

ятии и 

исполнении. 

 

27   «Образы 

борьбы и 

победы в 

искусстве» 

урок-

исследован

ие  

 

Жизнь и творчество 

Л.Бетховена. образный 

строй симфонии №5. 

Творческий процесс 

сочинения музыки 

композитором 

 -симфония №5,№3 

Л.Бетховена 

- песня «Парус 

алый» 

А.Пахмутовой, 

Н.Добронравова 

урок-

исследова

ние  

 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Умение находить 

в ней нужную 

информацию о 

героических 

образах. 

Воплощать 

художественно-

образное содержание 

музыки и 

произведений 

изобразительного 

искусства в драматиза-

ции, инсценировании, 

пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

 

Уметь  делать 

предложения о 

том, что 

предстоит 

услышать. 

 

28   Застывшая 

музыка 

Гармония в синтезе 

искусств: 

архитектуры, музыки, 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

Выявить отличия 

католической и 

православной 

В коллективном 

обсуждении уметь  

сопоставлять музыку 

Знать понятие слова 

а капелла 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 



МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

изобразительного 

искусства. 

Архитектура-

застывшая музыка 

-«Фрески Софии 

Киевской», концертная 

симфония для арфы с 

оркестром В.Кикты 

-фрески собора Святой 

Софии в Киеве 

- песня «Парус 

алый» 

А.Пахмутовой, 

Н.Добронравова 

знаний музыкальной 

культуры. 

 

и памятники 

архитектуры. 

 личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

при их воспри-

ятии и 

исполнении. 

 

29   Полифония 

в музыке и в 

живописи 

Продолжение 

знакомства с 

творчеством И.С.Баха. 

Освоение понятий 

полифония, фуга. 

Любимый инструмент 

Баха –орган. 

Маленькая прелюдия и 

фуга для органа 

И.С.Баха 

-«Богородице Дево, 

радуйся» 

П.И.Чайковского 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Работать с 

учебником, 

находить в тексте 

основные события 

из жизни  и 

творчества 

И.С.Баха 

 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

 

Знать понятия: орган, 

полифония, фуга. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

при их воспри-

ятии. 

 

30   Музыка на Знакомство с 

творчеством 

Сообщение 

и усвоение 

Уметь  выявлять 

связи и общие 

При работе в группе 

различать виды 

Анализировать и 

обобщать много-

Проявлять 

интерес к 
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31 мольберте литовского художника 

и композитора 

М.К.Чюрлениса. 

Расширение  

представлений о связи 

и взаимодействии 

музыки, 

изобразительного  

искусства и 

литературы 

-прелюдия для ф-но, 

«Море» 

симфоническая поэма 

М.Чюрлениса 

 

новых 

знаний 

черты в средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

 

оркестра и группы 

музыкальных 

инструментов. 

 

образие связей 

музыки, литературы 

и изобразительного 

искусства. Знать,  что 

роднит музыку и 

изобразительное 

искусство. 

 

изучению темы; 

ценностное 

отношение к 

музыке как 

выразительному 

средству 

общения и 

изобразительном

у искусству. 

 

32   Импрессион

изм в 

музыке и 

живописи 

  Особенности 

импрессионизма как 

художественного 

стиля, взаимодействие 

и 

взаимообусловленност

ь в музыке и живописи  

-«Лунный свет» из 

«Бергамской сюиты» 

К.Дебюси 

-прелюдии К.Дебюси 

-песня «Тишина» 

Е.Адлер, 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Работать с 

учебником, 

находить в тексте 

основные 

понятия: 

импрессионизм, 

интерпретация, 

джаз 

 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

 

Воплощать 

художественно-

образное 

содержание музыки 

и произведений 

изобразительного 

искусства в 

драматизации, 

инсценировании, 

пластическом 

движении, 

свободном 

дирижировании 

Понимание и 

рассуждение об 

общности и 

различии 

импрессионизма 

в музыке и 

живописи. 
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Е.Руженцева 

33   «О 

подвигах, о 

доблести, о 

славе…» 

урок-

погружение 

Тема защиты Родины в 

произведениях 

различных видов 

искусства. 

Продолжение 

знакомства с жанром 

реквием 

-«Реквием» 

Д.Кабалевского, 

Р.Рождественского 

- песня «Тишина» 

Е.Адлер, Е.Руженцева 

 

урок-

погружени

е 

Осуществлять 

поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в 

сети Интернет. 

Знать понятие:  

реквием. 

 

 

Исполнять песни и 

темы инструмен-

тальных произведений 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов в группе 

и сольно. 

 

Уметь  проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

 

Формировать 

личную 

фонотеку, 

библиотеку, 

видеотеку, 

коллекцию про-

изведений 

изобразительног

о искусства. 

 

34   «В каждой 

мимолетност

и вижу я 

миры…» 

Образный мир 

С.С.Прокофьева и 

М.П.Мусоргского. 

Своеобразие их 

творчества 

-«Мимолетности» 

№1,7,10 

С.С.Прокофьева 

-«Рассвет на Москве-

реке» 

М.П.Мусоргского 

-сюита «Картинки с 

выставки» 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

выявлять общие 

черты в средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства. Знать 

понятие: 

интерпретация  

 

Осуществлять поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

Самостоятельно 

работать с обучаю-

щими 

образовательными 

программами. 

 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников. 

 

Формировать 

личную 

фонотеку, 

библиотеку, 

видеотеку, 

коллекцию про-

изведений 

изобразительног

о искусства. 
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М.П.Мусоргского 

-песня « Семь моих 

цветных 

карандашей» 

В.Серебренникова, 

В.Степанова 

35   Мир 

композитор

а. С веком 

наравне. 

урок-

концерт 

 

Обощение 

представлений о 

взаимодействии 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. Их стилевое 

сходство и различие на 

примере творчества 

русских  и зарубежных 

композиторов 

-песня « Семь моих 

цветных 

карандашей» 

В.Серебренникова, 

В.Степанова 

урок-

концерт 

 

Знать,  что роднит 

музыку,  

литературу  и 

изобразительное  

искусство.    

Уметь выявлять 

общие черты в 

средствах 

выразительности 

этих трех искусств 

 

Осуществлять поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

Самостоятельно 

работать с обучаю-

щими 

образовательными 

программами. 

Импровизировать в 

пении, игре, пластике. 

Защищать творческие 

исследовательские 

проекты (вне сетки 

часов) 

 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников 

Формировать 

личную 

фонотеку, 

библиотеку, 

видеотеку, 

коллекцию про-

изведений 

изобразительног

о искусства. 

 

ВСЕГО 35 часов 

 


