
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Музыка»  для уровня основного общего 

образования разработана на основе следующих документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897);  

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Куртамышского района «Нижневская СОШ»;  

 на основе авторской программы Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

соответствующей федеральному государственному образовательному 

стандарту;  

 Положения о рабочей программе по учебному предмету «Музыка» МКОУ 

Куртамышского района «Нижневская СОШ»  

Содержание учебного курса предмета «Музыка» в рамках «Стандартов второго 

поколения» для общеобразовательной школы основано  на концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности, личности творческой, способной 

генерировать идеи, воплощая их в жизнь. Курс музыки 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. 

 

 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компо-

ненту гармонического формирования личности. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека («Без музыки земля -  пустой, недостроенный дом, в котором 

никто не живет»); 



 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 

миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

—развивать интеллектуальный потенциал; 

—всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе 

поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении 

«музыкальных рисунков», художественно-творческой практике применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

—способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

—научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на 

основе вновь приобретенных знаний; 

—сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных 

жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 

взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на 

данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение 

музыкальных интересов школьников, обеспечения их интенсивного 

интеллектуально-творческого развития, самостоятельное освоение различных 

учебных действий. 

Личностное развитие учащихся заключается в реализации способности 

творческого освоения мира в различных формах и видах музыкальной деятельности, 

становлении ценностных ориентиров, проявлении эстетической восприимчивости. 

Формирование основ художественного мышления способствует познавательному 

развитию школьников. 

Социальное  развитие учащихся происходит через приобщение к отечественному и 

зарубежному музыкальному наследию, уважение к художественным ценностям 

различных народов мира. 

Коммуникативное развитие учащихся происходит на основе умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства, и передавать свои чувства и эмоции на 



 

основе творческого самовыражения. Учебное продуктивное сотрудничество 

(ансамблевое пение и инструментальное музицирование), совместная деятельность, 

требующая умения «слышать другого», поиск решения творческих задач также 

создает благоприятные возможности для коммуникативного развития обучающихся. 

Познавательное развитие школьников формируется через ознакомление с 

музыкальной картиной мира, ее анализ и осмысление. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки участвует в формировании российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется организацией музыкальной учебной 

деятельности. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  

музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  

зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  

современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в 

основной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы 

основной школы школьников, их способности воспринимать произведения 

искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  

эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; 

развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 

музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

  Отличительная особенность программы– охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 

искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 



 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 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.  

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных 

взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, системный подход, метод 

восхождения от частного к общему. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета заключаются:  

 

—в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

—в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

—в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного 

развития; 

—в формировании основ художественного мышления; 

—в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее 

культурное наследие. 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МКОУ КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА 

«НИЖНЕВСКАЯ СОШ» 

 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 

указанных в учебном плане образовательных учреждений общего образования, и 

изучается в 5 – 8 классах в объеме 136 часов (по 34 часов в каждом классе из расчета 

1 час в неделю). 

Система оценивания – пятибалльная, в соответствии  с Уставом школы и 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации». 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

-входной, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- защита проекта; 

- тест. 

 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих 

достигать предметных и метапредметных  результатов. 

 
5 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

—совершенствование художественного вкуса; 

—овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

—формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

—сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

—использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 



 

культуры; 

—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

—умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 

класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных 

стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-

изобразительных жанров; 

— знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, также  некоторых  

художественных  особенностей  музыкального импрессионизма; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную парию 

аккомпанементом, пение а сареllа в унисон, правильное распределение дыхания в 

длинной фразе, использование цепного дыхания. 

6 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

—совершенствование художественного вкуса; 

— овладение художественными умениями  и  навыками процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

—наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

—формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

—сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 



 

учебными действиями; 

— размышление   о   воздействии   музыки   на   человека, ее взаимосвязи с жизнью 

и другими видами искусства; 

—использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

 

В области предметных результатов: 

 

—определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, 

фактуры, тембров, динамики; 

—умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 

сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 



 

8 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

—целостное представление о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

—развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся вэмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее 

стилей, форм и жанров; 

—усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области 

эстетически ценных произведений музыкальногоискусства; 

—владение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально- творческой деятельности; 

—определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— 

—устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально- учебной деятельности; 

—сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

проектов и различных творческих задач. 

. 

В области метапредметных результатов: 

Учащиеся научатся: 

—анализировать собственную учебную деятельность и 

вноситьнеобходимые коррективы для достижения запланированныхрезультатов; 

—использовать различные источники информации; стремиться 

ксамостоятельному общению с искусством и художественномусамообразованию; 

—размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью 

и другими видами искусства; 

—определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности,выбирать сре

дства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—основам рефлексивного чтения; 

—ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

—самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

—выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

—организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

—делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Основы музыки  

Истоки и природа музыкального искусства. Музыкальный фольклор. Народные 

музыкальные традиции. Народная и профессиональная музыка. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Жизненное содержание музыкального искусства. 

Влияние музыки на человека. Взаимодействие музыки с другими видами искусства 

(литература, театр, хореография, изобразительное искусство, кино).  

Закономерности музыкального искусства  

Интонация. Музыкальная речь. Музыкальные и речевые интонации. 

Выразительность и изобразительность. Общее представление об основных 

средствах музыкальной выразительности. Мелодия. Ритм. Темп. Динамика. Тембр. 

Лад. Всеобщность музыкального языка. Музыкальный образ. Музыкальная 

драматургия. Развитие музыки. Основные приемы музыкального развития.  

Виды музыки  

Музыка вокальная и инструментальная. Музыка сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса и хоры. Музыкальные инструменты. Оркестр и его разновидности. 

Музыка симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная.  

Жанры и формы музыки  

Песня, танец, марш, их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Многообразие музыкальных форм. Одночастные, двухчастные и 

трехчастные формы. Вариации. Рондо. Концерт. Сюита. Кантата. Сонатно-

симфонический цикл. Опера. Балет. Симфония. Мюзикл. Единство содержания и 

формы.  

Музыкальная классика  

Музыка различных исторических эпох. Духовная музыка. Западноевропейская 

музыкальная культура. Русская музыкальная культура. Народно-песенные истоки 

русской профессиональной музыки. Национальные школы в музыкальном 

искусстве. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

 Музыка и современность  

Стилевое разнообразие музыкального искусства. Интерпретация музыки. 

Музыкальные традиции родного края. Этническая музыка. Современная популярная 

музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. Современная 

музыкальная жизнь России и других стран. 

 



 

Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») раскрывается в 

двух крупных разделах — «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное 

искусство». 

Тематическое построение этого года соответственно предполагает знакомство 

школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны 

литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая 

музыка, опера, балет (раздел «Музыка и литература»), а также специфические 

жанровые разновидности — музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раз-

дел «Музыка и изобразительное искусство»). 

Содержание 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки 

(тема года «В чем сила музыки»). 

Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений 

нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, обладающего 

огромной силой воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее 

и возвышающее влияние на формирование человеческой личности. 

В отличие от предыдущего класса, представляющего попытку построения стройной 

картины содружества искусств, программа 6 класса обращена главным образом к 

музыке, её специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительности. 

Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, 

динамика предстают не просто как средства музыкального языка, но и как вырази-

тели многообразного мира чувств, настроений и характеров. 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе 

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 происходит 

в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих 

музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 



 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», 

«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал 

разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен 

регионально-национальным компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные 

достижения гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания 

обучающимися художественной картины мира и идентификации себя в 

окружающей действительности.  

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных 

образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), 

их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов 

России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством 

своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора 

разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: 

кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 



 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, 

фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные 

жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, 

блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: 

прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-

ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и 

др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

Виды музыкальной деятельности: 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой.  



 

 слушание музыки (расширение представлений о жанрах, видах, формах музыки, 

расширение представлений о взаимосвязи музыки и других видов искусства, 

воздействии музыки на человека); 

 исполнительская деятельность учащихся: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование; различного рода импровизации (ритмические, 

вокальные, пластические и т.д.); 

 размышления о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений); 

 художественные импровизации (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений); 

 инструментальное музицирование; 

 драматизация музыкальных произведений; 

 музыкально-творческая практика с использованием ИКТ (поиск информации в 

сети Интернет, подготовка презентаций). 

 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, 

полугодия, года. 

 

Межпредметные   связи.  Обширные задачи предмета «Музыка» предполагают 

постоянную координацию курса с другими предметами: 

 литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры — 

например, сказки X.К. Андерсена, поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», 

стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя...», 

«музыкальная» басня — Г. Малер.«Похвала знатока», общие для литературы 

и музыки понятия — интонация, предложение, фраза); 

 изобразительным искусством (жанровые разновидности — портрет, пейзаж; 

общие для живописи и музыки понятия — пространство, контраст, нюанс, 

музыкальная краска и т. д.); 

 историей (изучение древнегреческой мифологии — К. В. Глюк.«Орфей»); 

 мировой художественной культурой (особенности художественного 

направления «импрессионизм»); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приема 

«описание» — описание романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»); 



 

 природоведением (многократное акцентирование связи музыки с 

окружающим миром, природой). 

 

Методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы. 

 

5 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА»  

Музыка рассказывает обо всем. 

Древний союз  

Истоки. 

Искусство открывает мир.  

Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка 

Два великих начала искусства. 

«Стань музыкою, слово!» 

Музыка «дружит» не только с поэзией. 

Песня 

Песня — верный спутник человека.  

Мир русской песни.  

Песни народов мира. 

Романс 



 

Романса трепетные звуки. 

Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. 

Что может изображать хоровая музыка. 

Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. 

Из чего состоит опера. 

Балет 

Единство музыки и танца. 

«Русские сезоны» в Париже. 

Музыка звучит в литературе 

Музыкальность слова. 

Музыкальные сюжеты в литературе. 

Часть вторая. МУЗЫКА 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке 

Живописность искусства.  

«Музыка — сестра живописи». 

Музыкальный портрет 

Может ли музыка выразить характер человека?  

Пейзаж в музыке 

Образы природы в творчестве музыкантов.  

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин 

Волшебная красочность музыкальных сказок. 

 Сказочные герои в музыке.  



 

Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства 

Что такое музыкальность в живописи.  

«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». 

 Подводим итоги. 

 

6  КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «В чём сила музыки?» 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ 

«Магическая единственность» музыкального произведения 

 «ТЫСЯЧА МИРОВ» МУЗЫКИ 

Наш вечный спутник. 

Искусство и фантазия. 

Искусство — память человечества. 

В чем сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Музыка объединяет людей. 

Творческий урок.  

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Что такое музыкальное содержание 

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИТМ 

Такие разные, песни, танцы, марши. 

РИТМ 

О чем рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. 

МЕЛОДИЯ 

«Мелодия — душа музыки». 



 

ГАРМОНИЯ 

Что такое гармония в музыке. 

ПОЛИФОНИЯ 

Мир образов полифонической музыки.  

ФАКТУРА 

Какой бывает музыкальная фактура. 

ТЕМБРЫ 

Тембры — музыкальные краски. 

Соло и тутти. 

ДИНАМИКА 

Громкость и тишина в музыке. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ 

Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ 

Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 

Диалог искусств «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Творческий урок. 

НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

О музыке «легкой» и «серьезной» современность. 

Стилевые взаимодействия. 

Музыка- целый мир. 

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКА «СЕГОДНЯ» 

Новая жизнь старой музыки. 

Современное композиторское творчество. 



 

Виды музыки в современном мире. 

Творческий урок. 

8 класс – 34 часа 

«Музыка в формировании духовной культуры личности» (34 часа): 

Тема «Что значит современность музыки?» раскрывается в двух разделах «Сказочно-

мифологические темы в музыке» и «Мир человеческих чувств». Музыкальное искусство 

рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За 

основу берутся вечные темы искусства – мир человеческих чувств, мир духовных поисков, 

предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их 

непреходящее значение в искусстве. Современность трактуется двояко - и как новое в искусстве, и 

как вечная актуальность высоких традиций. 

Русская и зарубежная культура XX века. Новые краски музыки ХХв. Музыка «легкая» и 

музыка «серьезная». «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке. Раскрыть тяготение к 

«легкой» и «серьезной» музыке одного жанра – польки на примерах «Польки-пиццикато» И. 

Штрауса и «Польки» С. Рахманинова. Познакомить с классическими образцами французской 

песенной эстрады. «Легкое» и «серьезное» в песне. Ансамбль – значит вместе. Дать представление 

о сложности понятия «поп-

музыка», ВИА напримере творчества групп «Битлз»; показать характерные 

чертыансамблевого исполнения. Музыка – язык, понятный всем. Показать, какнародная тема 

может обрести новую жизнь и современный дух. Одной из актуальных задач современного 

образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего 

народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к 

своим истокам. Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке XX века. Джаз: 

спиричуэлс, блюз. Симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

5 класс - 34ч. 

Тема года: «Музыка и другие виды  искусства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Музыка рассказывает обо всём 1 

2. Древний союз 3 

 

3. 

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка 

 

3 

4. Песня  4 

5. Романс  2 

6. Хоровая музыка 3 

7. Опера  2 

8. Балет  2 

9. Музыка звучит в литературе 2 

 

10. 

МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке 

 

2 

11. Музыкальный портрет 1 

12. Пейзаж в музыке 3 

13. Музыкальная живопись сказок и былин 3 

14. Музыка в произведениях изобразительного 

искусства 

3 

 Итого 34 ч. 



 

 

6класс - 34ч. 

Тема года: «В чём сила музыки?» 

 

№ Наименование темы Всего 

часов 

1 «В чём сила музыки?». 

Содержание и форма в музыке 

1 

2 Тысяча миров музыки 8 

3 Что такое музыкальное содержание 1 

4 О чем рассказывает музыкальный жанр 1 

5 Ритм  2 

6 Мелодия  1 

7 Гармония  1 

8 Полифония  1 

9 Фактура  1 

10 Тембры  2 

11 Динамика  1 

12 Музыкальный образ 3 

12 Музыкальная драматургия 4 

13 Новые музыкальные взаимодействия 3 

14 Что такое музыка «сегодня» 4 

 Итого: 34 ч. 



 

8 класс - 34ч. 

Тема года: «Музыка в формировании духовной культуры личности» 

 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Музыка в формировании духовной культуры личности 

1 Что значит современность в музыке? Традиции в музыке. 1 

2 Сказочно-мифологические темы. 1 

3-4 Миф человеческих чувств 2 

5 Человек – главный герой искусства. Тема страдания в 

музыке XVIII в. И.С. Бах. 
1 

6 Человек – главный герой искусства. Тема страдания в 

музыке XX века.Э. Уэббер 
1 

7 Человек – главный герой искусства. Тема страдания в музыке 

В. Лобоса. 
1 

8-9 «…Вслушайтесь в нее…». Соната № 14 Л. Бетховена. 2 

«Русская и зарубежная музыкальная культура XX века». 

10 Новые краски музыки ХХ в и XXI века. 1 

11 Музыка «легкая» и музыка «серьезная». 1 

12 «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке (полька). 1 

13 «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке (вальс). 1 

14 «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке (полька). 1 

15-16 Ансамбль – значит вместе. 2 

17 Музыка – язык, понятный всем. Обобщающий урок. 1 

18-19 Джаз - дитя двух культур 2 

20 Джаз и европейский симфонизм - неожиданный сплав 1 

21-22 Любовь - вечная тема в искусстве. Периоды развития 2 

23-24 От оперы к рок-опере 2 

25-26 Легкая» музыка как вид популярной песни 2 

«Отечественные композиторы-песенники» 

27-29 Бардовская (авторская) песня и ее исполнители 3 

30-31 Виды бардовской песни.  2 

32-33 Знакомство с местными исполнителями бардовской песни 2 

34 Обобщение тем за весь год. 1 



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

5 класс  (34 ч.) 

 Тема года:   “Музыка и другие виды искусства”  

 

№ 

темы 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема Содержание Основные виды 

деятельности 

“Музыка и литература” (1ч.) 

1 1 Музыка 

расска-

зывает обо 

всем 

 

Как можно изучать 

музыку (разные пути 

приобщения к 

музыкальному искусству). 

Что есть главное и что 

второстепенное в музыке 

(на примере песни 

«Гвоздь и подкова»). 

Главная тема года 

«Музыка и другие виды 

искусства» и особенности 

ее постижения. Методы 

наблюдения, сравнения, 

сопоставления как 

важнейшие инструменты 

анализа и оценки 

произведений искусства.  

Музыкальный материал: 

В. Алеев, стихи С. 

Маршака. Гвоздь и под-

кова (пение) 

1. Различать 

характерные 

признаки 

видов искусства. 

2. Находить 

ассоциативные 

связи 

между 

художественными 

образами 

музыки и другими 

образами 

искусства. 

3. Исполнять 

песенные 

произведения в 

соответствии с их 

интонационно-

образным 

содержанием 

Древний союз (3 ч) 

2 1 Истоки  Откуда берется музыка. 

Передача звуков природы 

в музыкальных звучаниях. 

В чем состоит единство 

истоков видов искусства. 

Воспринимать и 

выявлять внешние 

связи между 

звуками природы и 



 

Музыкальный материал: 

Г. Струве, стихи И. 

Исаковой. 

Музыка(пение); 

Е. Крылатов, стихи Н. 

Добронравова. Где 

музыка берет начало? 

(пение) 

 

 

звуками музыки. 

2. Понимать 

единство истоков 

различных видов 

искусства. 

3. Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении 

 

3 2 Искусство 

открывает 

мир  

 

Какие миры открывает 

искусство (на примере 

произведений искусства, 

представленных в § 6). 

Соотнесение понятий 

реальность жизни и 

реальность духа. 

Художественный 

материал: Музыка 

М. Таривердиев, стихи 

Н.Добронравова. 

Маленький принц 

(слушание, пение). 

Л и т е р а т у р а  

А. де Сент-Экзюпери. 

Маленький принц; 

X. К. Андерсен. Соловей. 

Ж и в о п и с ь  

Н. Ге. Портрет Л. Н. 

Толстого; 

И. Репин. Портрет А. Г. 

Рубинштейна. 

Песенный репертуар: 

Е. Крылатое, стихи Ю. 

Энтина. 

Крылатыекачели(пение) 

 

1. Анализировать и 

обобщать много-

образие связей 

музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства по 

критериям, 

заданным в 

учебнике. 

2. Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки 

3. Исполнять 

музыку, передавая 

её общий 

художественный 

смысл 

 



 

4 3 Искусства 

различны, 

тема едина  

 

Какие качества 

необходимы человеку, 

чтобы понять смысл 

искусства. 

Тема как фактор 

объединения 

произведений разных 

видов искусства. 

Сравнение 

художественных 

произведений, 

представленных в § 4, с 

точки зрения сходства их 

образов и настроений. 

Художественный 

материал:  

М у з ы к а  

П. Чайковский. 

Октябрь. Осенняя 

песнь. Из 

фортепианного цикла 

«Времена года» 

(слушание); 

Р. Шуман. Первая утрата. 

Из фортепианного цикла 

«Альбом для юношества» 

(слушание). 

П о э з и я  

А. Толстой. Осень. 

Обсыпается весь наш 

бедный сад...  

Ж и в о п и с ь  

И. Левитан. Осенний 

день. Сокольники; И. 

Бродский. Опавшие 

листья. Песенный 

репертуар: И. Гайдн, 

русский текст П. 

Синявского.  

Мы дружим с музыкой 

(пение) 

1. Находить 

ассоциативные 

связи между 

образами музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства по 

заданным в 

учебнике 

критериям. 

2. Выявлять связи 

между музыкой, 

литературой и 

изобразительным 

искусством на 

уровне темы. 

3. Использовать 

образовательные 

ресурсы сети 

Интернет для 

поиска про-

изведений 

музыкального, 

поэтического, 

изобразительного 

искусств 

к изучаемой теме 



 

 

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА.  

Слово и музыка (3 ч) 

5 1 Два 

великих 

начала 

искусства 

 

 

Слово и музыка — 

могучие силы искусства. 

Особенности 

взаимодействия 

стихотворных текстов и 

музыки в вокальных 

произведениях. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка, стихи А. 

Пушкина. Я помню 

чудное мгновенье... 

(слушание); 

Ф. Шуберт, стихи В. 

Мюллера. В путь. 

Из вокального цикла 

«Прекрасная 

мельничиха». 

Песенный репертуар: 

Веселый мельник. 

Американская народная 

песня (пение) 

1. Воспринимать и 

выявлять внут-

ренние связи 

между музыкой и 

литературой. 

2. Исследовать 

значение 

литературы для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

3. Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки и 

литературы 

 

 

6 2 «Стань 

музыкою, 

слово!» 

 

Черты сходства между 

литературной и музы-

кальной речью (на 

примере Симфонии № 40 

В. А. Моцарта). Влияние 

музыкально-поэтических 

интонаций на 

инструментальную му-

зыку (на примере финала 

Концерта № 1 для 

фортепиано с оркестром 

П. Чайковского). 

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. Симфония 

№ 40.1 часть. Фрагмент 

(слушание); 

1. Воспринимать и 

выявлять внут-

ренние связи 

между музыкой и 

литературой. 

2. Исследовать 

значение 

литературы для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

3. Рассуждать об 

общности и разли-

чии организации 

речи в произведе-

ниях литературы и 



 

П. Чайковский. Концерт 

№ 1 для фортепиано с 

оркестром. IIIчасть. 

Фрагмент (слушание). 

Песенный репертуар: 

Веснянка. Украинская 

народная песня (пение) 

музыки 

 

7 3 Музыка 

«дружит» не 

только с 

поэзией 

 

Воспроизведение 

человеческой речи в во-

кальном произведении, 

написанном на не-

стихотворный текст (на 

примере пьесы «Кот 

Матрос» из вокального 

цикла «Детская» М. 

Мусоргского). 

Музыкальные жанры, 

возникшие под влиянием 

литературы. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Кот 

Матрос. Из вокального 

цикла «Детская» 

(слушание) 

 

 

1. Исследовать 

значение 

литературы для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

2. Анализировать и 

обобщать много-

образие связей 

музыки и 

литературы 

 

Песня (4 ч) 

8 1 
Песня — 

верный 

спутник 

человека  

 

Роль песни в жизни 

человека. Песни детства, 

их особое значение для 

каждого человека (на 

примере литературных 

фрагментов из 

воспоминаний Ю. 

Нагибина и В. 

Астафьева). 

Художественный 

материал:  

Л и т е р а т у р а  

Ю. Нагибин. Книга 

1. Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки на 

человека (на 

примере песенного 

жанра). 

2. Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки на 

человека. 

3. Сотрудничать со 



 

детства. Фрагмент; В. 

Астафьев. Последний 

поклон. Фрагмент. 

 

Музыка 

В.Баснер, стихи 

М.Матусовского. С чего 

начинается Родина? 

(слушание, участие в 

исполнении) 

 

сверстниками 

в процессе 

коллективного 

обсуждения 

вопросов 

учебника 

(учитывать 

мнения 

товарищей) 

 

9 2 Заключител

ьный 

урок  - 

концерт 

 

  

10 3 

Мир 

русской 

песни  

 

О чём поётся в русских 

народных песнях. 

Русские народные песни, 

основанные на авторских 

стихотворениях ( на 

примере песни «Вечерний 

звон» на стихи И Козлова). 

Музыкальный материал:   

Ах  ты, степь 

широкая…русская народная 

песня, обработка 

Т.Триодина (слушание, 

участие в исполнении); 

Вечерний звон. Стихи 

И.Козлова, обработка Н. 

Иванова (слушание); 

А. Александров. Уж ты 

зимушка-зима Обработка 

Ю. Тугаринова(пение);  

Ю. Тугаринов, стихи Е. 

Римянцева.  Если другом 

стала песня (пение ). 

Я. Френкель, стихи Р. 

Рождественского. Погоня. 

Из кинофильма «Новые 

1. Изучать 

специфические 

черты русской 

народной 

музыки и 

исполнять её 

отдельные 

образцы. 

2. Осознавать 

интонационно-

образные, 

жанровые и 

стилевые 

основы 

музыки. 

3. Интерпретиров

ать вокальную 

музыку в 

коллективной 

музыкально-



 

приключения 

неуловимых» (пение) 

 

творческой 

деятельности 

4. Рассказывать о 

народной 

музыке своего 

региона (края, 

республики 

         и т. д.) 

 

11 4 Песни 

народов 

мира 

 

Для чего мы изучаем 

народную культуру 

других стран (на примере 

польской народной песни 

«Висла»). Почему 

народные песни 

привлекали композиторов 

как источник вдохновения 

(на примере 

«музыкальной басни» Г. 

Малера «Похвала 

знатока»). В чем состоит 

своеобразие жанра песни 

без слов (на примере 

Песни без слов № 14 Ф. 

Мендельсона). 

Музыкальный материал: 

Висла. Польская народная 

песня (слушание, пение); 

Г. Малер, стихи из 

немецкой народной поэ-

зии. Похвала знатока. Из 

вокального цикла 

«Волшебный рог 

мальчика» (слушание); Ф. 

Мендельсон. Песня без 

слов № 14 (слушание); 

В. Лебедев, стихи Ю. 

Ряшинцева. Песня гар-

демаринов (пение); 

1. Анализировать и 

обобщать харак-

терные признаки 

музыкального 

фольклора 

отдельных стран 

мира. 

2. Сравнивать и 

определять музы-

кальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

3. Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами 

искусства. 

4. Использовать 

образовательные 

ресурсы сети 

Интернет для 

поиска 

музыкальных 

произведений к 

изучаемой теме 

 



 

Вокализ на тему 

«Песни без слов» № 14 

Ф. Мендельсона, 

обработка Т. 

Кичак(слушание) 

 

 

Романс (2 ч.) 

12 1 Романса 

трепетные 

звуки  

 

Мир образов, 

запечатленный в звуках 

романса. Черты общности 

и отличия между 

романсом и песней. 

Внимание и любовь к ок-

ружающему миру как 

одна из излюбленных тем 

в русском романсе (на 

примере романса 

«Жаворонок» М. Глинки).  

Музыкальный материал:  

М. Глинка, стихи Н. 

Кукольника. Жаворонок 

(слушание, пение) 

1. Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

2. Находить 

ассоциативные 

связи 

между 

художественным

и образами 

литературы и 

музыки. 

3.Раскрывать 

особенности музы-

кального 

воплощения 

поэтических 

текстов 

13 2 Мир 

человече-

ских чувств 

Выражение темы 

единства природы и 

души человека в русском 

романсе (на примере ро-

манса «Ночь печальна» 

С. Рахманинова). Роль 

фортепианного 

сопровождения в ро-

мансе. 

Музыкальный материал:  

С. Рахманинов, стихи И. 

Бунина. Ночь печальна 

(слушание) 

1. Самостоятельно 

определять ха-

рактерные 

свойства камерно-

вокальной музыки. 

2. Проявлять 

личностное 

отношение, 

эмоциональную 

отзывчивость 

к музыкальным 

произведениям 

при 

их восприятии. 



 

3.Самостоятельно 

подбирать сход-

ные произведения 

литературы (поэ-

зии) к изучаемой 

музыке 

Хоровая музыка (3 ч) 

14 1 Народная 

хоровая 

музыка. 

Хоровая 

музыка в 

храме  

Главные особенности 

народной хоровой песни 

(на примере русской 

народной песни «Есть на 

Волге утес»). Хоровая 

музыка в храме. 

«Господняя» молитва 

«Отче наш» (на примере 

хорового произведения 

«Отче наш» П. 

Чайковского). Влияние 

церковной музыки на 

творчество русских 

композиторов (на 

примере оперы «Сказание 

о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» 

Н. Римского-Корсакова). 

Музыкальный материал: 

Есть на Волге утес. 

Русская народная песня 

(слушание); 

П. Чайковский. Отче наш 

(слушание); 

Н. Римский-Корсаков. 

Вхождение в невидимый 

град. Из оперы «Сказание 

о невидимом граде 

Китеже и деве 

Февронии». IV действие 

(слушание); 

Д. Бортнянский. 

Многолетие (пение);  

1. Изучать 

специфические 

черты 

русской народной 

музыки. 

2.Эмоционально 

воспринимать ду-

ховную музыку 

русских 

композиторов. 

3. Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки 

на человека 

 



 

Кант VIII века «Музы 

согласно» (пение) 

15 2 Что может 

изображать 

хоровая 

музыка  

Художественные 

возможности хоровой му-

зыки (изобразительность, 

создание эффекта 

пространства).  

Роль оркестра в хоровых 

партитурах (на примере 

хора «Поет зима» Г. 

Свиридова).  

Музыкальный материал: 

Г. Свиридов. Поет зима. 

Из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина» (слушание);  

С веселой песней. Музыка 

и стихи неизвестного 

автора 

 

 

1. Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами 

литературы и 

музыки. 

2. Наблюдать за 

развитием и сопо-

ставлением 

образов на основе 

сходства и 

различия 

интонаций, 

музыкальных тем 

 

     

16 3 Заключител

ьный урок-

концерт 

  

Опера (2ч.) 

17 1 Самый 

значи-

тельный 

жанр во-

кальной 

музыки 

 

 

Опера — синтетический 

вид искусства. Великие и 

русские композиторы, 

художники, артисты — 

создатели оперных 

произведений. 

Что такое оперное 

либретто. В чем состоит 

отличие оперного 

либретто от 

литературного 

первоисточника (на 

примере увертюры из 

оперы М. Глинки «Руслан 

и Людмила»). 

Музыкальный материал: 

1. Исследовать 

значение 

литературы и 

изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных 

образов (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2. Анализировать и 

обобщать много-

образие связей 

музыки, 

литературы и 



 

М, Глинка. Увертюра из 

оперы «Руслан и 

Людмила» (слушание); 

М. Глинка, стихи С. 

Городецкого. Финальный 

хор «Славься». Из оперы 

«Жизнь за царя»(пение) 

 

 

изобразительного 

искусства 

(с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3. Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

пении. 

4. Сотрудничать со 

сверстниками 

в процессе 

исполнения 

высокохудо-

жественных 

произведений или 

их фрагментов 

 

18 2 Из чего 

состоит 

опера  

 

Роль арии и 

инструментальных 

эпизодов в оперных 

произведениях (на 

примере арии Снегурочки 

из оперы Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка» 

и инструментального 

эпизода «Сеча при 

Керженце» из оперы Н. 

Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве 

Февронии»).  

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. 

Сцена таяния Снегурочки. 

Из оперы Снегурочка. 

IVдействие (слушание); 

1. Анализировать 

многообразие свя-

зей музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2.Наблюдать за 

развитием одного 

или нескольких 

образов в музыке. 

3. Рассуждать о 

яркости и 

контрастности 

образов в музыке. 

4. Творчески 

интерпретировать 

содержание 



 

Н. Римский-Корсаков. 

Сеча при Керженце. Из 

оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже 

и деве Февронии». 

IIIдействие (слушание); 

С. Баневич. Пусть будет 

радость в каждом доме. 

Финал оперы «История 

Кая и Герды» (пение) 

музыкальных 

произведений в 

изобразительной 

деятельности 

 

Балет (2 ч.) 

19 1 Единство 

музыки и 

танца  

 

Что отличает жанр балета; 

кто участвует в его 

создании. 

Взаимодействие оперы и 

балета (на примере 

мазурки из оперы М. 

Глинки «Жизнь за царя»). 

Как по-разному может 

проявлять себя один и тот 

же танцевальный жанр 

(сравнение мазурок М. 

Глинки из оперы «Жизнь 

за царя» и Ф. Шопена, 

соч. 17 № 4).  

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Мазурка. Из 

оперы «Жизнь за царя». II 

действие. Фрагмент 

(слушание); Ф. Шопен. 

Мазурка ля минор, соч. 17 

№ 4. Фрагмент 

(слушание); 

Е. Адлер, стихи Л. 

Дымовой. Песня менуэта 

(пение, музыкально-

ритмические движения) 

1. Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей музыки, 

литературы й 

изобразительного 

искусства (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2. Выявлять круг 

музыкальных об-

разов в различных 

музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать и 

сравнивать музы-

кальный язык в 

произведениях раз-

ного смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

4. Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

пении, 

музыкально-

ритмическом 



 

движении 

20 2 «Русские 

сезоны» в 

Париже 

 

«Русские сезоны» в 

Париже — звездный час 

русского балета. Великие 

создатели «Русских 

сезонов». 

Многоплановость 

содержания в балете 

«Петрушка» И. 

Стравинского (на примере 

сравнения фрагментов 

«Русская» и «У 

Петрушки»). 

Изобразительность 

балетной музыки (на 

примере Вариации II из 

балета П. Чайковского 

«Щелкунчик»).  

Художественный 

материал:  

Музыка 

И. Стравинский. Русская; 

У Петрушки. Из балета 

«Петрушка» (слушание); 

П. Чайковский. Вариация 

П. Из балета 

«Щелкунчик» 

(слушание).  

Ж и в о п и с ь  Б. 

Кустодиев. Масленица; 

А. Бенуа. Петербургские 

балаганы. Эскиз 

декорации к I действию 

балета И. Стравинского 

«Петрушка»; 

Н. Гончарова. Эскиз 

декорации к I действию 

оперы Н. Римского-

Корсакова «Золотой пе-

тушок »; 

Н. Сапунов. Карусель; 

1. Исследовать 

значение изобрази 

тельного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

2. Находить 

ассоциативные 

связи 

между 

художественными 

образами 

музыки и другими 

видами искусства. 

3. Воспринимать 

разные по смыслу 

музыкальные 

интонации (при 

прослушивании 

музыкальных 

произведений, в 

исполнении). 

4.

 Импровизиров

ать, передавая в 

общих чертах 

характерные 

интонации 

заданного 

музыкального 

образа 

(танцевальная 

импровизация). 

5.Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

изобразительной 



 

Б.Кустодиев.  Ярмарка;  

А Бенуа. Эскизы 

костюмов Балерины и 

Арапа к балету И 

Стравинского 

«Петрушка». 

Песенный репертуар: 

П.Чайковский. Вальс 

цветов. Из балета 

«Спящая красавица». 

Переложение для 

фортепиано и текст Н. 

Пановой (пение, 

танцевальная 

импровизация) 

деятельности 

Музыка звучит в литературе (2 ч) 

21 1 Музыкаль-

ность слова  

Музыка как одна из 

важнейших тем литера-

туры. В чем проявляется 

музыкальность 

стихотворения А. 

Пушкина «Зимний ве-

чер». Музыка природы в 

«Сорочинской ярмарке» 

Н. Гоголя. 

Художественный 

материал: Литература А. 

Пушкин. Зимний вечер; 

Н. Гоголь. Сорочинская 

ярмарка. Фрагмент. 

М у з ы к а  

М. Яковлев, стихи А. 

Пушкина. Зимний 

вечер(пение) 

1. Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами 

литературы и 

музыки. 

2. Исследовать 

значение музыки 

для воплощения 

литературных 

образов. 

3. Анализировать и 

обобщать много-

образие связей 

музыки и 

литературы 

 

22 2 Музыкальн

ые сюжеты 

в литера-

туре  

 

Музыка — главный 

действующий герой рас-

сказа И. Тургенева 

«Певцы»; сила этой му-

зыки, могучее 

преобразующее 

1. Исследовать 

значение музыки 

для воплощения 

литературных 

образов и 

наоборот. 

2. Находить 



 

воздействие. 

Бессмертный памятник 

литературы — 

«Миф об Орфее». 

Художественный 

материал: 

Л и т е р а т у р а  

И. Тургенев. Певцы. 

Фрагмент; 

Миф об Орфее. 

Музыка 

К. В. Глюк. Жалоба 

Эвридики. 

Из оперы «Орфей и 

Эвридика» (слушание) 

ассоциативные 

связи 

между 

художественными 

образами 

музыки и 

литературы. 

3. Анализировать 

и обобщать 

многообразие связей 

музыки и 

литературы. 

4.Анализировать 

примеры преобра-

зующего 

воздействия 

музыки на че-

ловека 

МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Образы живописи в музыке (2 ч) 

23 1 Живописно

сть 

искусства  

Как изобразительное 

искусство способно 

рождать музыкальные 

звучания (образные, 

жанровые параллели). 

Поэтический пейзаж и 

пейзаж музыкальный (на 

примере произведений 

искусства — фрагмента 

«Вот север, тучи 

нагоняя...» из романа А. 

Пушкина «Евгений 

Онегин», картины И. 

Грабаря «Иней.Восход 

солнца», Вариации Феи 

зимы из балета С. 

Прокофьева «Золушка»). 

Претворение идеи 

пространства в музыке (на 

примере хора О. Лассо 

«Эхо»). 

 Исследовать 

значение изобрази 

тельного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

2. Находить 

ассоциативные 

связи 

между 

художественными 

образами 

музыки и другими 

видами искусства. 

3. Анализировать 

многообразие свя-

зей музыки, 

литературы и 

изобрази 

тельного 



 

Художественный 

материал: П о э з и я  

А. Пушкин. Вот север, 

тучи нагоняя... Фрагмент 

из романа «Евгений 

Онегин». Живопись 

И. Грабарь. Иней. Восход 

солнца. М у з ы к а  

С. Прокофьев. Вариация 

Феи зимы. Из балета 

«Золушка» (слушание); О. 

Лассо. Эхо (слушание). 

Песенный репертуар: Г. 

Струве. Веселое эхо 

(пение) 

искусства. 

4.Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка и передавать 

их в исполнении 

24 2 «Музыка — 

сестра 

живописи»  

«Рельеф» и «фон» как 

важнейшие про-

странственные 

характеристики 

произведений живописи и 

музыки (на примере 

картины К. Моне «Стог 

сена в Живерни» и фраг-

мента II части Первого 

концерта для фортепиано 

с оркестром П. 

Чайковского). Контраст в 

живописи и музыке (на 

примере картины Э. 

Дробицкого «Жизнь и 

смерть» и пьесы «Два 

еврея, богатый и бедный» 

из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» 

М. Мусоргского). 

Знакомство с понятиями, 

перешедшими из области 

изобразительного 

искусства в область 

музыки. 

Художественный 

1. Анализировать 

многообразие свя-

зей музыки и 

изобразительного 

искусства. 

2. Воспринимать 

и выявлять внут-

ренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

3. Рассуждать об 

общности и разли-

чии «планов 

содержания и 

выражения» 

музыки и 

изобразительного 

искусства (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

4.Понимать 

специфику 

деятельности 

композитора и 



 

материал: Живопись 

К. Моне. Стог сена в 

Живерни; Э. Дробицкий. 

Жизнь и смерть. Музыка 

П. Чайковский. Концерт 

№ 1 для фортепиано с 

оркестром. II часть. 

Фрагмент (слушание); 

М. Мусоргский. Два 

еврея, богатый и бедный. 

Из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» 

(слушание). Песенный 

репертуар: 

Ю. Тугаринов, стихи В. 

Орлова. Я рисую море 

(пение) 

художника на ос-

нове соотнесения 

средств 

художественной 

выразительности 

музыки и 

живописи (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике и Днев-

нике музыкальных 

наблюдений) 

Музыкальный портрет (1ч) 

25 1 Может ли 

музыка 

выразить 

характер 

человека?  

Передача характера 

человека в изображении и 

в музыке (на примере 

сравнения образов 

Протодьякона И. Репина и 

Варлаама из оперы 

«Борис Годунов» М. 

Мусоргского). 

Музыкальное 

изображение внешнего и 

внутреннего облика 

персонажа (на примере 

пьесы «Гном» из 

фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» 

М. Мусоргского). 

Художественный 

материал: Ж и в о п и с ь  

И. Репин. Протодьякон. 

Музыка.  

М.Мусоргский. Песня 

Варлаама. Из оперы 

«Борис Годунов» 

1. Анализировать 

многообразие свя-

зей музыки и 

изобразительного 

искусства. 

2. Находить 

ассоциативные 

связи 

между 

художественными 

образами 

музыки и другими 

видами искусства. 

3.Различать 

характерные 

признаки 

видов искусства (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

4. Воспринимать и 

сравнивать 

разнообразные по 



 

(слушание); М. 

Мусоргский. Гном. Из 

фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» 

(слушание). Песенный 

репертуар: 

Г. Гладков, стихи Ю. 

Энтина. Песня о картинах 

(пение) 

 

смыслу 

музыкальные 

интонации в 

процессе слушания 

музыки 

 

Пейзаж в музыке (3ч) 

26 1 Образы 

природы в 

творчестве 

музыкантов  

 

Одухотворенность 

природы в произведениях 

искусства. Черты 

общности и отличия в 

воплощении пейзажа в 

изобразительном 

искусстве и музыке. 

Передача настроения 

весенней радости в пьесе 

П. Чайковского «Апрель. 

Подснежник» из 

фортепианного цикла 

«Времена года». 

Изображение «действия 

весеннего произрастания» 

в «Весне священной» И. 

Стравинского (на примере 

фрагмента «Поцелуй 

земли). Музыкальный 

материал: П. Чайковский. 

Апрель. Подснежник. Из 

фортепианного цикла 

«Времена года» 

(слушание); 

И. Стравинский. Поцелуй 

земли. Вступление к 

балету «Весна 

священная» (слушание); 

П. Чайковский, стихи Г. 

1. Анализировать 

многообразие свя-

зей музыки и 

изобразительного 

искусства. 

2. Рассуждать об 

общности и разли-

чии 

выразительных 

средств музыки и 

изобразительного 

искусства. 

3. Самостоятельно 

подбирать сходные 

поэтические и 

живописные про-

изведения к 

изучаемой теме. 

4. Использовать 

образовательные 

ресурсы Интернет 

для поиска 

художественных 

произведений к 

изучаемой теме. 

5. Импровизироват

ь, передавая в об-

щих чертах 

характерные 

интонации 



 

Иващенко. Неапо-

литанская песенка 

(пение); В. 

Серебренников, стихи В. 

Степанова. Семь моих 

цветных карандашей 

(пение) 

заданного 

музыкального 

образа (вокально-

танцевальная 

импровизация) 

27 2 «Музыкаль-

ные 

краски»  в 

произведен

иях 

композитор

ов-

импрессион

истов  

Импрессионизм в 

искусстве (выдающиеся 

представители в области 

живописи и музыки; 

эстетика импрессионизма; 

характерные стилевые 

особенности). 

«Музыкальные краски» в 

пьесе «Игра воды» М. 

Равеля. Воплощение 

пространства, стихии 

воздуха в оркестровом 

ноктюрне К. Дебюсси 

«Облака». Поэтический 

пейзаж в музыке: романс 

К. Дебюсси «Оград 

бесконечный ряд...». 

Художественный 

материал: Ж и в о п и с ь  

К. Моне. Река в 

Аржантее; П. Сезанн. 

Гора Святой Виктории; В. 

Ван Гог. Море в Сен-

Мари. Музыка 

М. Равель. Игра воды. 

Фрагмент (слушание); 

К.Дебюсси. Облака. Из 

симфонического цикла 

«Ноктюрны». Фрагмент 

(слушание). Песенный 

репертуар: 

Ты река ли моя. Русская 

народная песня. 

Обработка А. 

1. Понимать 

характерные черты 

музыкального 

импрессионизма 

(с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике) и 

называть его ос-

новных 

представителей. 

2. Исследовать 

значение изобрази 

тельного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

3. Находить 

ассоциативные 

связи 

между 

художественными 

образами 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

4. Воспринимать 

внутренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством 



 

Лядова(пение) 

28 3 «Музыкаль

ные 

краски» в 

произведен

иях 

композитор

ов- 

импрессион

истов 

 

Поэтический пейзаж в 

музыке: К. Дебюсси. 

«Оград бесконечный 

ряд...».  

Художественный 

материал: 

П о э з и я  

 П. Верлен. Оград 

бесконечный ряд... 

М у з ы к а  

К.Дебюсси, стихи П. 

Верлена. Оград 

бесконечный ряд... 

(слушание). 

Ж и в о п и с ь .  

 Л. Вальта. Морской залив 

в Антеоре; К. Моне. 

Впечатление. Восход 

солнца; К. Писсарро. 

Красные крыши 

1. Исследовать 

значение 

литературы и 

изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

 2. Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки и 

других видов 

искусства. 

3. Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки, 

литературы, 

изобразительного - 

искусства. 

 4. Понимать 

специфику 

деятельности 

композитора, поэта 

и художника на 

основе 

взаимодополнения 

средств 

выразительности.  

5. Раскрывать 

особенности музы-

кального 

воплощения 

поэтических 

текстов 

«Музыкальная живопись» сказок и былин (3 ч) 

29 1 Волшебная Сказочные темы и 1. Анализировать 



 

красочност

ь  

музыкальн

ых сказок  

сюжеты в музыке. Роль 

изобразительности в 

музыкальных сказках. 

Танец красок и бликов в 

«Пляске златоперых и 

сереброчешуйных рыбок» 

из оперы«Садко» Н. 

Римского-Корсакова. 

Картина рождественского 

праздника в 

балете«Щелкунчик» П. 

Чайковского. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. 

Пляска 

златоперыхисереброчеш

уйных рыбок. Из оперы 

«Садко» (слушание); 

П. Чайковский. Па-де-де. 

Из балета 

«Щелкунчик» (слушание); 

С. Никитин, стихи Ю. 

Мориц. Сказкапо лесу 

идет (пение) 

многообразие 

связей музыки и 

изобразительного 

искусства. 

 2. Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки и 

других видов 

искусства. 

3. Воспринимать 

музыкальные про-

изведения с точки 

зрения единства 

содержания и 

выражения. 

4.Понимать 

стилевые черты 

русской 

классической 

музыкальной 

школы 

(с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике) 

30 2 Сказочные 

герои в 

музыке  

Звукоизобразительные 

эффекты в создании 

сказочных образов (на 

примере фрагмента 

«Заколдованный сад 

Кащея» из балета «Жар-

птица» И. Стравинского). 

Воплощение сказочных 

образов в фортепианном 

цикле М. Мусоргского 

«Картинки с выставки» 

(на примере пьесы 

«Избушка на курьих нож-

ках.Баба Яга»). 

1. Анализировать 

многообразие свя-

зей музыки, 

литературы и 

изобрази 

тельного 

искусства. 

2. Рассуждать о 

яркости и 

контрастности 

образов в музыке. 

3.Ориентироваться 

в специфике 

выразительных 



 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. 

Заколдованный сад 

Кащея. Из балета «Жар-

птица» (слушание); М. 

Мусоргский. Избушка на 

курьих ножках (Баба Яга). 

Из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» 

(слушание); А. Зацепин, 

стихи Л.Дербенева. 

Волшебник (пение) 

средств музыки 

(с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике) 

31 3 Тема 

богатырей в 

музыке  

Причины традиционности 

богатырской темы в 

русском искусстве. 

Отражение силы и мощи 

русского народа в 

симфонии А. Бородина и 

пьесе М. Мусоргского 

«Богатырские ворота» из 

фортепианного цикла 

«Картинки с выставки». 

Художественный 

материал:  

Ж и в о п и с ь  

И. Билибин. Илья 

Муромец и Соловей раз-

бойник; 

В. Васнецов. Богатыри. 

 Музыка  

А. Бородин. Симфония № 

2 «Богатырская». 

Iчасть. Фрагмент 

(слушание); М. 

Мусоргский. Богатырские 

ворота (В стольном граде 

Киеве). Из фортепианного 

цикла «Картинки с 

выставки» (слушание); 

Былина о Добрыне 

Никитиче. Былинный 

1.Понимать 

значение 

народного 

творчества в 

сохранении 

и развитии 

общей 

культуры 

народа. 

2. Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки и 

других видов 

искусства. 

3. Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

пении, 

изобразительной 

деятельности 

 



 

напев сказителей 

Рябининых (пение) 

 

Музыка в произведениях изобразительного искусства (3ч) 

 

32 1 
Что такое 

музыкально

сть в 

живописи  

 

Темы и сюжеты 

живописи, связанные с 

воплощением 

музыкальных идей. Их 

содержание и смысл. 

Художественный 

материал: 

Ж и в о п и с ь   

Караваджо. 

Лютнист;  

А. Аппиани. 

Парнас;  

Т. Ромбо. Песня;  

Э. Дега. Оркестр 

оперы; 

М. Пепейн. 

Придворный бал. 

Музыка 

Ф. Торрес. DanzaAlta 

(слушание). 

Песенный репертуар: 

В. Семенов. Звездная река 

(пение) 

 

1. Воспринимать и 

выявлять внешние и 

внутренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

2. Анализировать 

и обобщать 

многообразие 

связей между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

3. Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки и 

искусства. 

4. Самостоятельно 

подбирать сходные 

произведения 

изобразительного 

искусства к 

изучаемой теме. 

5.Использовать 

образовательные 

ресурсы сети 

Интернет для 

поиска 

произведений 

изобразительного 

искусства 

33 2 «Хорошая Проявления 1. Воспринимать и 



 

живопись — 

это музыка, 

это мело-

дия»  

музыкальности в 

портретных 

изображениях. 

Музыкальная выразитель-

ность картин, не 

связанных с музыкальны-

ми темами. 

Художественный 

материал: Э.Делакруа. 

Портрет Шопена; И. 

Репин. Михаил Иванович 

Глинка в период 

сочинения оперы «Руслан 

и Людмила»; И. Репин. 

Портрет композитора 

Модеста Петровича 

Мусоргского; И. Репин. 

Портрет А. П. Бородина; 

В. Серов. Портрет 

актрисы М. Н. 

Ермоловой; М. Нестеров. 

Портрет скульптора В. И. 

Мухиной; 

И. Айвазовский. 

Наполеон на острове Свя-

той Елены. 

выявлять внешние 

и внутренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

2. Исследовать 

значение изобрази-

тельного искусства 

для воплощения 

музыкальных 

образов. 

3. Анализировать и 

обобщать много-

образие связей 

музыки и изобрази-

тельного искусства. 

4.Находить 

ассоциативные 

связи музыки и 

изобразительного 

искусства. 

5. Различать 

характерные 

признаки музыки и 

изобразительного 

искусства. между 

художественными 

образами 

34 3 Подводим 

итоги 

 

 

П .Чайковский. Концерт 

№ 1 для фортепиано с 

оркестром. I часть. 

Фрагмент ___________________  

Музыка, литература и 

живопись обогащают и 

преобразуют друг друга. 

Облагораживающее 

воздействие искусства на 

душу человека. 

Нравственные цели 

искусства. 

Песенный репертуар: В. 

1 Различать 

характерные 

признаки видов 

искусства (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2 Понимать 

специфику 

деятельности 

композитора, поэта 

и художника (с 

учетом критериев, 



 

Высоцкий. Песня о друге 

(пение); Б Окуджава. 

Пожелание друзьям 

(пение 

представленных в 

учебнике). 

 

3. Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки (в 

рамках главной 

темы года). 

4. Владеть 

специальными 

музыкальными 

терминами в 

пределах изучае-

мого курса 

 

Ито

го: 

34 ч. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 классе (34ч.) 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ» 

№ 

те

мы 

№ 

уро

ка 

в 

тем

е 

Тема Содержание Основные виды 

учебной 

деятельности 

Содержание и форма в музыке (1ч.) 

1 1 «Магическая 

единственность» 

музыкального 

произведения  

Урок изучения и 

первичного закрепле-

ния  новых знаний. 

Слушание: Т. 

Альбинони Адажио. 

Пение: Ю. Шевчук 

«Что такое осень». 

Творческое задание: 

сочинение «В поисках 

прекрасного», 

рисунок. 

Наблюдать, 

сравнивать. 

Воспринимать 

музыкальную 

интонацию, 

эмоционально 

откликаться на 

содержание 

услышанного 

произведения 

ТЫСЯЧА МИРОВ  МУЗЫКИ (8ч.) 

2 1 Наш вечный 

спутник 
Мир музыки, 

сопровождающий 

человека  на 

протяжении всей 

его жизни. Мир 

вещей и мир 

музыки 

(соотнесение 

материального  и 

духовного в жизни 

человека). 

Музыкальный 

материал: 

И.Брамс.Симфония

№3. III часть. 

Фрагмент 

(слушание) 

1.Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки 

на человека. 

2.Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки на 

человека. 

3.Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиции красоты и 

правды 



 

3 2 Искусство и 

фантазия 

 

Реальность и 

фантазия в жизни 

человека. 

Претворение 

творческого 

воображения 

в произведениях 

искусства (на 

примере 

Вальса-фантазии 

М.Глинки). 

Музыкальный 

материал: 

М.Глинка. Вальс-

фантазия. 

Фрагмент 

(слушание); 

Г.Струве, стихи К. 

Ибряева. 

Школьный 

корабль (пение); 

А. Рыбников, стихи 

И. Кохановского. 

Ты мне веришь? 

(пение) 

1.Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки 

на человека. 

2.Осознавать 

интонационно-

образные, 

жанровые основы 

музыки как вида  

искусства. 

3.Исследовать 

многообразие 

жанровых 

воплощений 

музыкальных 

произведений 

4 3 Искусство— 

память 

человечества 

Возвращение к 

темам, сюжетам и  

образам 

В произведениях 

искусства разных 

времен. Легенда о 

Лете и Мнемозине. 

Ощущение 

времени в 

произведениях 

искусства (на 

примере пьесы 

«Старый замок» из 

фортепианного 

цикла «Картинки с 

1.Осознавать 

значение искусства 

в жизни 

современного 

человека. 

2.Рассуждать о 

специфике 

воплощения 

духовного опыта 

человека в 

искусстве (с учетом  

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3.Наблюдать за 



 

выставки» М. 

Мусоргского). 

Важнейшие эпохи в 

истории культуры. 

Художественный 

материал: 

Живопись и 

архитектура 

Рафаэль. Парнас. 

Аполлон и музы. 

Фрагмент «Группа 

муз»; 

Храм Афины Афеи 

на Эгине; 

Э.Гау 

.Павильонный зал. 

Государственный 

Эрмитаж; 

Ш.Э. Ле Корбюзье. 

Капелла Нотр- 

Дам-дю-О. Роншан. 

Музыка 

М. Мусоргский. 

Старый замок. Из 

фортепианного 

цикла «Картинки с 

выставки» 

(слушание). 

Песенный 

репертуар: 

С. Соснин, стихи Я.  

Серпина. 

Победа(пение) 

развитием одного 

Образа в музыке. 

4.Анализировать 

приемы развития 

одного образа в 

музыкальном 

произведении 

5 4 В чем сила 

музыки 

 

Характер 

всеобщего 

воздействия 

музыки 

(на примере второй 

части Симфонии 

№7 

1.Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки 

на человека. 

2.Выявлять 

возможности 

эмоционального 



 

Л. Бетховена и 

Антракта к III 

действию из оперы 

«Лоэнгрин» 

Р.Вагнера). 

Музыкальный 

материал: 

Л. Бетховен. 

Симфония №7. III 

часть. 

Фрагмент 

(слушание); 

Р. Вагнер. Антракт 

к III действию. Из 

оперы 

«Лоэнгрин» 

(слушание); 

А. Калныньш, 

стихи В. Пурвса. 

Музыка 

(пение) 

воздействия 

музыки 

на человека. 

3.Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

4.Выявлять круг 

музыкальных  

образов в 

различных 

музыкальных 

произведениях. 

5.Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный 

язык в 

произведениях 

разного смыслового 

и эмоционального 

содержания. 

6.Сотрудничать в 

процессе 

коллективного 

обсуждения 

проблемных 

вопросов, 

учитывать мнения 

своих товарищей 

6 5 Волшебная 

сила музыки 
Роль музыки и 

музыкантов в 

эпоху античности. 

Многоплановость 

художественных 

смыслов в музыке 

оркестрового 

1.Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки 

на человека. 

2.Оценивать  



 

ноктюрна 

«Сирены» 

К. Дебюсси. 

Музыкальный 

материал: 

К. Дебюси. Сирены. 

Из симфонического 

цикла 

«Ноктюрны». 

Фрагмент 

(слушание) 

музыкальные 

произведения с 

позиции правды и 

красоты. 

3.Воспринимать и 

сопоставлять 

художественно-

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

(правдивое—

ложное, 

красивое— 

уродливое). 

4.Исследовать 

значение 

литературы 

Для воплощения 

музыкальных 

образов 

7-8 6-7 

 

Музыка  

объединяет 

людей 

 

Созидательная 

сила музыки (на 

примере мифа о 

строительстве 

города Фивы). 

Преобразующее 

воздействие 

музыки (на 

примере оды 

Пиндара). 

Идея человечества 

и человечности в 

Симфонии №9 Л. 

Бетховена. 

Музыкальный 

материал: 

Л. Бетховен. 

Симфония №9. IV 

часть. Фрагмент 

1.Рассказывать о 

влиянии музыки 

на человека. 

2.Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки на 

человека. 

3.Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиции красоты и 

правды. 

4.Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

5.Сравнивать 



 

(слушание); 

Г.Струве, стихи 

Н.Соловьевой 

Спасем наш мир 

(пение) 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей 

(с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике) 

9 8 Творческий урок   

Что такое музыкальное содержание(1ч.) 

10 1 Что такое 

музыкальное 

содержание 

Слушание: М. 

Таривердиев 

«Маленький принц». 

Пение: Ю. Визбор 

«Лесное солнышко». 

Творческое задание: 

изобрази (д.м.р. стр. 

3). 

Слушание: Л. 

Бетховен Соната №14 

для ф-но I ч. 

Пение: А. Якушева 

«Вечер бродит». 

Творческое задание: 

сравни (д.м.р. стр. 4). 

Высказывать своё 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Формулировать своё 

отношение к 

изучаемым  

произведениям в 

невербальной форме. 

О чем рассказывает музыкальный образ (1ч.) 

11 1 Такие разные 

песни, танцы, 

марши 

Слушание: Р.н.п. «Во 

поле берёза стояла»; 

П. Чайковский 

Симфония №4 IV ч. 

Пение: Р.н.п. «Ты 

река ль моя, 

реченька». 

Творческое задание: 

«Модель 

музыкального 

произведения 

Слушание: Ж. Бизе 

«Марш тореадора» из 

оперы «Кармен»; П. 

Чайковский Марш из 

Совершенствование 

навыков: певческой 

установки, 

звукообразования, 

певческого дыхания, 

артикуляции в 

процессе пения без 

сопровождения.  

Координировать  

свою деятельность с 

деятельностью 

учащихся и  учителя, 

оценивать свои 

возможности в 

решении творческих 



 

балета «Щелкунчик». 

Пение: В. Берковский, 

С. Никитин «Под 

музыку Вивальди». 

Творческое задание: 

«Музыкальный 

портрет 

Слушание: П. 

Чайковский Вальс из 

оперы «Евгений 

Онегин»; Ф. Шопен 

Вальс си минор. 

Пение: Л. Марченко 

«Деловое танго». 

Творческое задание: 

Д.м.р. стр. 16-17. 

задач 

Ритм(2 ч.) 

12 1 О чем 

рассказывает

музыкальный

ритм 

Разнообразие 

претворения 

трехдольности 

в танцевальных 

жанрах. 

Своеобразие ритма 

мазурки(на 

примере мазурки 

си-бемоль мажор, 

соч. 7 №1 

Ф.Шопена). 

Церемонная 

поступь, 

выраженная в 

музыке 

полонеза(на 

примере полонеза 

ля-мажор, соч. 40 

№1 Ф.Шопена) 

Претворение 

испанских 

народных ритмов в 

Болеро М. Равеля. 

1.Осознавать 

интонационно-

образные, 

жанровые 

особенности 

музыки (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2.Сравнивать и 

определять 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей(с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3.Творческиинтерп

ретироватьсодержа

ниемузыкальныхп

роизведенийвпени

и,вмузыкально-



 

Музыкальный 

материал: 

Ф. Шопен .Мазурка 

си-бемоль 

мажор,соч. 7 

№1. 

Фрагмент(слушани

е); 

Ф.Шопен. Полонез 

ля мажор, соч. 40 

№1. Фрагмент 

(слушание); 

М.Равель. Болеро 

(слушание); 

Г.Струве, стихи 

А.Барто. Бьют 

там-тамы. Из 

кантаты для хора и 

солиста«Голубь 

мира» (пение, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

ритмическомдвиж

ении. 

13 2 Диалог метра 

и ритма   

Отличие между 

метром и ритмом. 

Особенности 

взаимодействия 

между метром и 

ритмом в «Танце с 

саблями» из балета 

«Гаянэ» А. 

Хачатуряна. Роль 

ритмической 

интонации в 

Симфонии №5 Л. 

Бетховена. 

Музыкальный 

материал: 

А. Хачатурян. 

Танец с саблями. 

Из балета 

1.Воспринимать 

разнообразные 

По смыслу 

ритмические 

интонации при 

прослушивании 

музыкальных 

произведений. 

2.Воспринимать 

характерные черты 

творчества 

отдельных 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов— Л. 

Бетховенаи 

А.Хачатуряна 

(с учетом 



 

«Гаянэ» 

(слушание) 

Л. Бетховен. 

Симфония №5. I 

часть. Фрагмент 

(слушание); 

П. Аедоницкий, 

стихи И. 

Романовского. 

Добрая столица 

(пение); 

М. Славкин, стихи 

Э. Фарджен. Новый 

год (пение) 

критериев, 

представленных в  

учебнике). 

3.Узнавать по 

характерным 

признакам (ритму) 

музыку отдельных 

выдающихся 

композиторов 

прошлого 

и современности. 

4. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка и передавать 

их в 

эмоциональном 

исполнении 

Мелодия (1ч.) 

14 1 «Мелодия—

душа музыки» 

 

Мелодия—

важнейшее 

средство 

музыкальной 

выразительности. 

Мелодия как 

синоним 

прекрасного. 

Проникновенность 

лирической 

мелодии в 

«Серенаде» Ф. 

Шуберта. 

Музыкальный 

материал: 

Ф.Шуберт, стихи 

Л. Рельштаба. 

Серенада 

(слушание); 

Е. Крылатое, 

стихи Ю. Энтина. 

1.Осознавать 

интонационно-

образные, 

жанровые и 

стилевые основы 

музыки (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2.Воспринимать 

характерные черты 

творчества 

отдельных 

композиторов 

(Ф.Шуберта). 

3. Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии) музыку 



 

Прекрасное далеко 

(пение) 

отдельных  

выдающихся 

композиторов 

(Ф.Шуберта) 

Гармония (1ч.) 

15 1 Что такое 

гармония в 

музыке 

 

Многозначность 

понятия гармония. 

Что такое гармония 

в музыке. Покой и 

равновесие 

музыкальной 

гармонии в 

Прелюдии до 

мажор из I тома 

«Хорошо 

темперированного 

клавира» 

И.С.Баха. 

Музыкальный 

материал: 

И.С.Бах. Прелюдия 

до мажор. Из I тома 

«Хорошо 

темперированного 

клавира» 

(слушание); 

Г.Струве,стихиИ.

Исаковой.Музыка 

(пение) 

1.Понимать 

значение средств 

художественной 

выразительности 

(гармонии) в 

создании 

музыкального 

произведения (с 

учетом критериев,  

представленных в  

учебнике). 

2.Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки на 

человека. 

3.Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиции правды и 

красоты. 

4.Находить 

ассоциативные 

связи 

Между образами 

музыки и изобрази- 

тельного 

искусства. 

5.Интерпретироват

ь вокальную 

музыку в 

коллективной 

музыкально- 

творческой 



 

деятельности 

Полифония (1ч.) 

16 1 Мир образов 

полифоническ

ой музыки 

Смысл понятия 

полифония. 

Выдающиеся 

композиторы- 

полифонисты. 

Эмоциональный 

строй 

полифонической 

музыки. 

Полифоническая 

музыка в храме. 

Жанр канона; его 

отличительные 

особенности. 

Полифонический 

прием«имитация» 

(на примере канона 

В.А.Моцарта «Да 

будет мир»). 

Музыкальныймате

риал: 

И.С.Бах. Органная 

хоральная 

прелюдия 

«Я взываю к Тебе, 

Господи». 

(слушание); 

В.А. Моцарт Dona 

nobis pacem (Да 

будет 

мир) (пение); 

Камертон. 

Норвежская 

народная песня, 

обработка Г. 

Струве(пение) 

1.Осознавать 

значение искусства 

в жизни 

современного 

человека. 

2.Анализировать 

аспекты 

воплощения  

жизненных 

проблем в 

музыкальном 

искусстве (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3.Воспринимать 

характерные черты 

творчества 

отдельных 

зарубежных 

композиторов 

(И.С.Баха, 

В.А. Моцарта). 

4. Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, 

гармонии, 

полифоническим 

приемам) музыку 

отдельных 

выдающихся 

композиторов 

прошлого 

(И.С.Баха, 

В.А.Моцарта) 

Фактура (1ч.) 



 

17 1 Какой бывает 

музыкальная 

фактура 

Фактура как способ 

изложения 

музыки. 

Различные 

варианты 

фактурного 

воплощения (на 

примере 

фрагментов нотной 

записи в учебнике, 

с.99—100). 

Одноголосная, 

фактура (на 

примере Первой 

песни Леля из 

оперы 

«Снегурочка» 

Н. Римского-

Корсакова). 

Мелодия с 

сопровождением 

(на примере 

романса С. 

Рахманинова 

«Сирень»). 

«Фактурный 

узор»:зрительное 

сходство 

фактурного 

рисунка в 

аккомпанементе 

С формой цветка 

сирени. 

Музыкальный 

материал: 

Н.Римский-

Корсаков. Первая 

песня Леля 

Из оперы 

«Снегурочка» (в 

исполнении  

1.Исследовать 

разнообразие 

и специфику 

фактурных 

воплощений в 

музыкальных 

произведениях. 

2.Сравнивать 

музыкальные 

произведения с 

точки зрения их 

фактурного 

воплощения. 

3.Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественным и 

образами музыки и 

изобразительного  

искусства 



 

учителя) 

(слушание; 

С.Рахманинов, 

стихи Е.Бекетовой 

.Сирень 

(слушание); 

Г.Струве, стихи 

С.Маршака. 

Пожелание 

друзьям (пение); 

Е.Крылатов, стихи 

Ю.Энтина. До чего 

дошел прогресс! 

(пение) 

Тембры (2ч.) 

18 1 Тембры -

музыкальные

краски  

Выражение 

настроений 

окружающего 

мира 

В музыке через 

тембры. 

Характерность 

тембров скрипки 

(на примере темы 

Шехеразады из 

симфонической 

сюиты 

«Шехеразада» 

Н. Римского-

Корсакова и 

Полета шмеля из 

оперы «Сказка о 

царе Салтане» Н. 

Римского-

Корсакова); 

виолончели (на 

примере 

Вокализа С. 

Рахманинова в 

переложении для 

1.Исследовать 

разнообразие и 

специфику 

тембровыхвоплощ

ений 

вмузыкальныхпро

изведениях. 

2.Определятьтембр

ыпри 

прослушиванииин

струментальнойму

зыки(сучетомкрите

риев,представленн

ыхвучебнике). 

3.Устанавливатьвн

ешниесвязи 

междузвукамипри

родыизвучаниямим

узыкальныхтембро

в 



 

виолончели и 

фортепиано); 

Флейты (на 

примере «Шутки» 

из сюиты №2 

для оркестра 

И.С.Баха). 

Музыкальный 

материал: 

Н.Римский-

Корсаков. Тема 

Шехеразады. 

Из симфонической 

сюиты 

«Шехеразада»  

(слушание); 

Н.Римский-

Корсаков. Полет 

шмеля. 

Из оперы«Сказка о 

царе Салтане»  

(слушание); 

Вокализ (в 

переложении для 

виолончели 

и фортепиано) 

(слушание); 

И.С.Бах. Шутка. Из 

сюиты №2 для 

оркестра 

(слушание); 

М.Славкин, стихи 

И.Пивоваровой. 

Скрипка (пeние) 



 

19 2 Соло и тутти 

 

Сочетания тембров 

музыкальных 

инструментов. 

Симфонический 

оркестр, его 

инструментальные

группы. 

Выразительные и 

изобразительные 

возможности 

отдельных тембров 

и тембровых 

сочетаний (на 

примере фрагмента 

«Три чуда» 

из оперы «Сказка о 

царе Салтане» 

Н.Римского-

Корсакова). 

Музыкальный 

материал: 

Н.Римский-

Корсаков .Три чуда. 

Из оперы 

«Сказка о царе 

Салтане» 

(слушание); 

Музыканты. 

Немецкая 

народная песня 

(пение) 

1.Исследовать 

разнообразие и 

специфику 

тембровых 

воплощений 

В музыкальных 

произведениях. 

2.Понимать 

значение средств 

художественной 

выразительности 

(тембров) в 

создании 

музыкального 

произведения (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3.Выявлять круг 

музыкальных 

образов в 

музыкальных 

произведениях 

Динамика (1ч.) 

20 1 Громкость 

и тишина в 

музыке 

 

Выражение 

композиторами 

звуков природы в 

музыкальной 

динамике. 

Динамические 

нарастания и 

1.Устанавливать 

внешние связи 

между звуками 

природы и их 

музыкально-

динамическими 

воплощениями. 



 

спады в Шестой 

«Пасторальной» 

симфонии 

Л.Бетховена 

(на примере IV 

части «Гроза». 

Буря»). 

Музыкальный 

материал: 

Л.Бетховен. 

Симфония №6 

«Пасторальная». 

lV часть. «Гроза. 

Буря»(слушание); 

Ночной костер. 

Хоровая обработка 

«Венгерского 

танца» №1 И. 

Брамса, 

выполненная Ю. 

Алиевым. Стихи Э. 

Александровой 

(пение) 

2.Исследовать 

разнообразие и 

специфику 

динамических 

воплощений в 

музыкальных 

произведениях. 

3. Анализировать 

приемы развития 

художественного 

образа в 

музыкальном 

произведении (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

4.Рассуждать об  

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки и 

поэзии (с учетом 

критериев, 

представленных в 

Дневнике 

музыкальных 

размышлений) 

Музыкальный образ (3ч.) 

21 1 Лирические 

образы в 

музыке 

Слушание: С. 

Рахманинов 

Прелюдия соль-диез 

минор.  

Пение: Н. Рота 

«Слова любви». 

Творческое задание: 

«Музыкальный образ 

Высказывать своё 

мнение, работать с 

текс-том учебника, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. Выявление 

связи музыки с 

жизнью 

22 2 Драматические 

образы в 

музыке 

Слушание: Ф. Шуберт 

«Лесной царь». 

Пение: В. Высоцкий 

«Я не люблю». 

Работать с текстом  

учебника, выделять 

главное, высказывать 

собственную точку 



 

Творческое задание: 

д.м.р. стр. 15. 

зрения, отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Формулировать своё 

отношение к 

изучаемым  

произведениям в 

невербальной форме. 

23 3 Эпические 

образы в 

музыке 

Слушание: Н. 

Римский-Корсаков 

«Океан – море синее» 

вступление к опере 

«Садко». 

Пение: В. Высоцкий 

«Я не люблю». Н. 

Рота «Слова любви». 

Творческое задание: 

д.м.р. стр. 14. 

Анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Слуховой контроль и 

самоконтроль за 

качеством своего 

вокального и 

хорового звучания. 

Музыкальная драматургия (4ч.) 

24 1 Движение 

образов и 

персонажей в 

оперной 

драматургии 

Слушание: М. Глинка 

Мазурка II д., хор 

поляков IV д. из 

оперы «Жизнь за 

царя». 

Пение: Б. Окуджава 

«Мы за ценой не 

постоим». 

Творческое задание: 

придумать 

сценическое 

оформление одного из 

действий оперы. 

Работать с текстом 

учеб-ника, выделять 

главное, высказывать 

собственную точку 

зрения. Выбор сцени-

ческих средств 

выразительности 

25 2 Диалог 

искусств 

«Слово о полку 

Игореве» и 

«Князь Игорь» 

Слушание: М. Глинка 

Мазурка II д., хор 

поляков IV д. из 

оперы «Жизнь за 

царя». 

Пение: Б. Окуджава 

«Мы за ценой не 

Работать с текстом 

учеб-ника, выделять 

главное, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Анализировать, 

делать выводы, 



 

постоим». 

Творческое задание: 

придумать 

сценическое 

оформление одного из 

действий оперы. 

Слушание: М. Глинка 

Мазурка II д., хор 

поляков IV д. из 

оперы «Жизнь за 

царя». 

Пение: Б. Окуджава 

«Мы за ценой не 

постоим». 

Участие в вокальном 

исполнении эпизодов 

из оперы «Князь 

Игорь».  

Творческое задание: 

исполнять партии 

героев оперы в своей 

трактовке. 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Поиск вариантов 

вокального 

исполнения эпизодов 

из оперы. 

26 3 Развитие 

музыкальных 

тем в 

симфонической 

драматургии 

Слушание: В. Моцарт 

Симфония №41 

«Юпитер» IV ч. 

Пение: Л. Марченко 

«Детства рай». 

 

Контролировать и 

оценивать свою 

деятель-ность. 

Анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. Оценивать 

качество воплощения 

избранной 

интерпретации в 

своём исполнении. 

Навык просле-

живания процесса 

интонационного  

развития на уровне 

выявления в 



 

музыкальном 

материале сходства и 

различия. 

27 4 Творческий 

урок 

  

Новые музыкальные взаимодействия (3ч.) 

28 1 О музыке 

«легкой» и 

«серьезной» 

современность 

«Легкая» и 

«серьезная» 

музыка в 

творчестве 

композиторов 

прошлых 

столетий (на 

примере 

творчества М. 

Глинки и И. 

Штрауса). 

Понятие 

«музыкальный 

шлягер». 

Интонационные 

особенности 

некоторых 

музыкальных 

жанров, 

размывающие 

границы 

музыкального 

академизма. 

Музыкальный 

материал: 

М. Глинка, стихи 

Е. Баратынского. 

Не искушай меня 

без нужды... 

(слушание); 

И. Штраус. 

Сказки Венского 

леса. 

Фрагмент 

1. Воспринимать 

и сравнивать 

образцы легкой и 

серьезной 

музыки. 

2. Осознавать 

интонационно-

образные, 

жанровые и 

стилевые основы 

музыки. 

3.Воспринимать и 

сравнивать разно- 

образные по 

смыслу 

музыкальные 

интонации. 

4.Исследовать 

жанровое 

разнообразие 

популярной 

музыки. 

5.Понимать 

специфику 

современной 

популярной 

отечественной 

музыки, 

высказывать 

собственное 

мнение о ее 

художественной 

ценности. 

5.Воспринимать и 



 

(слушание) сравнивать раз- 

личные образцы 

легкой и 

серьезной 

музыки. 

6.Анализировать 

стилевое 

многооб- разие 

музыки XX века. 

7.Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и киноискусства 

29 2 Стилевые 

взаимодействия 

Различные виды 

стилевых 

взаимодействий 

в музыкальном 

искусстве XX — 

начала XXI 

века. 

1.Полистилистика 

в творчестве 

композиторов 

академического 

направления (на 

примере Серенады 

А. Шнитке 2. 

Слияние 

академической и 

массовой музыки в 

современных 

аранжировках (на 

примере 

творчества В. 

Мэй). 

3.Синтез 

различных 

музыкальных 

культур 

1. Анализировать 

стилевое 

многообразие 

музыки XX века. 

2. Воспринимать 

и сравнивать раз- 

личные образцы 

легкой и 

серьезной 

музыки. 

3. Осознавать 

интонационно-

образные, 

жанровые и 

стилевые основы 

музыки как 

вида искусства. 

4. Воспринимать и 

сравнивать 

разнообразные по 

смыслу 

музыкальные  

интонации, 

исследовать 

разнообразие и 



 

в условиях 

современной 

концертной 

жизни(на 

примере дуэта М. 

Кабалье и Ф. 

Меркьюри). 

Музыкальный 

материал: 

А. Шнитке. 

Серенада для 

пяти исполните- 

лей  I и III части 

(слушание); 

А. Вивальди. 

Лето. II 

часть. Из 

цикла 

«Четыре 

концерта для 

скрипки с 

оркестром 

«Времена года» 

(слушание); 

Ф. Меркьюри. 

Барселона 

(слушание) 

специфику 

современной 

музыки. 

5. Сравнивать и 

определять 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

6. Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, ритму и 

др.) музыку 

отдельных 

выдающихся 

композиторов 

прошлого и 

современности 

30 3 Музыка - целый 

мир(Заключите

льный урок) 

  

Что такое «музыка сегодня»  (4ч.) 

31 1 Новая жизнь 

старой музыки 

«Старая» музыка 

в условиях 

духовных 

запросов нашего 

современника. 

Новые варианты 

интерпретаций 

«старых» 

произведений (на 

1. Рассуждать о 

специфике 

воплощения 

духовного опыта 

человечества 

в искусстве. 

2. Анализировать 

многообразие 

связей музыки и 



 

примере I части 

«Неоконченной» 

симфонии Ф. 

Шуберта). 

Музыкальный 

материал: 

Ф. Шуберт. 

Симфония № 8 

«Неоконченная». I 

часть. Экспозиция 

(слушание) 

киноискусства. 

3. Выявлять 

возможности 

эмоционально-

го воздействия 

музыки 

на человека 

32 2 Современное 

композиторское 

творчество 

Профессия 

«композитор» 

сегодня. 

Традиции и 

инновации в 

творчестве Э. 

Денисова. 

Музыкальный 

материал: 

Э. Денисов. 

Живопись 

(слушание) 

1. Эмоционально 

воспринимать 

образы 

различных видов 

искусства. 

2. Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и другими видами 

искусства.  

3. Анализировать 

специфику 

воплощения 

жизненных 

проблем в 

различных видах 

искусства 

33 3 Виды музыки в 

современном 

мире 

Многообразие 

стилей и жанров в 

области 

академической и 

массовой музыки 

XX века. 

Знакомство с 

некоторыми из 

них и их 

обсуждение. 

1. Анализировать 

стилевое 

многообразие 

музыки XX века. 

2.Самостоятель-

но исследовать 

техники 

современной 

музыкальной 

композиции. 



 

Музыкальный 

материал: по 

выбору учащихся 

3. Собирать и 

классифициро-

вать 

художественную 

коллекцию 

песен, 

танцев, обрядовых 

действ, 

музыкальных 

инструментов 

народов мира.  

4. Самостоятельно 

исследовать 

многообразие 

современной 

этнической 

музыки (звучание 

народных 

инструментов, 

характерные 

мелодии и ритмы, 

манера 

исполнения и т. д.) 

34 4 Творческий 

урок 

  

Итого: 34ч. 

 



 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Литература для учащихся 

1. Науменко,Т.И. Искусство. Музыка. 5 кл.: учеб.для общеобразоват. 

учреждений/Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2013.- 191, [1] с.: ил., нот. 

2. Науменко,Т.И. Музыка 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.- 159, [1] с.: 

ил., нот 

 

Литература для учителя 

1. Науменко,Т.И. Искусство. Музыка. 5 кл.: учеб.для общеобразоват. 

учреждений/Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2013.- 191, [1] с.: ил., нот. 

2. Науменко,Т.И. Музыка 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.- 159, [1] с.: 

ил., нот 

 

3. Крутняева Т.С., Молокова Н.В. Словарь иностранных музыкальных терминов 

/ 6-е изд.- Л.: Музыка, 1987. – 136с. 

 

4. Музыкальный энциклопедический словарь/ Гл.Ред. Г.В.Келдыш. – М.: 

Советская энциклопедия, 1990. – 672 с.: ил. 

5. Основы  вокально–хоровой работы: Учебно-методическое пособие для 

учителей музыки, музыкальных руководителей ДОУ / Авт.- сост. 

В.Н.Ступина; Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Курганской области. – Курган, 2006. – 19с. 

6. Ступина В.Н. Тестирование на уроках музыки (методические рекомендации 

для учителей музыки) / Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Курганской области. – Курган, 200. – 14с. 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Учебно-методические комплекты по 

музыке: 

Учебники: 

Музыка Т.И. Науменко, В.В.Алеев,5 

класс 

Музыка Т.И. Науменко, В.В.Алеев, 6 

класс 

Музыка Т.И. Науменко, В.В.Алеев, 7 

класс 

Программно-методические материалы: 

Программы по музыке 

 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

Д 

В первую очередь 

утвержденные МОН РФ. 

Программы для учителя. 

Музыкальные инструменты 

2.  Фортепиано 

Бубен 

Деревянные ложки 

Д 

Д 

Д 

Для кабинета и учащихся 

Печатные пособия 

3.  Портреты русских и зарубежных 

композиторов 

Таблицы музыкальных инструментов 

Сборники песен и хоров 

Д 

 

Д 

Д 

Комплекты 

 

Комплекты 

Для учителя 

Информационно-коммуникационные средства 

4.  Методические пособия по электронному 

музыкальному творчеству 

Д В перпективе 

Технические средства обучения (ТСО) 

5.  Компьютер 

Магнитофон 

Мультимедийный проектор 

Д 

Д 

Д 

 

Тех. требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 



 

графических и 

презентационных). 

Экранно-звуковые пособия 

6.  Аудиозаписи 

Фонохрестоматии по музыке  

Видеофильмы 

Диски СD – R 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Комплекты аудиокассет и 

CD-R по темам и 

разделам курса для 

каждого класса 

Оперы, балеты, 

творчество отдельных 

композиторов, ведущих 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов 

Произведения 

пластических искусств, 

иллюстрации к 

литературным 

произведениям 

 

Конкретное количество указанных средств и объектов музыкально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся). Для 

отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая 

система символических обозначений: 

Д – демонстрационный материал (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К –полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся): 

П–комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.). 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 



 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт 

и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы 

в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 



 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 



 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 



 

Приложение № 1 

 

 

Критерии и нормы оценок 

Требования к проверке успеваемости: 

—1) объективность– ставить оценку независимо от симпатий или антипатий 

учителя; 

—2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

—3) систематичность– проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в 

течение учебного процесса; 

—4) всесторонность– учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, 

прочность знаний; 

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

трудности; 

—6) дифференцированность учета– установление точных уровней знаний 

учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет 

главные положения в учебном материале и не затрудняется при 

ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных 

и практических работах, которые выполняет уверенно и 

аккуратно. 

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве 

переживания и понимания, наблюдает за развитием музыки, 

выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, 

регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы 

музыкального произведения. 

 Осуществление вокально-хоровой деятельности и 

инструментальногомузицирования на основе нотной записи. 

Осознанное отношение к партитурным указаниям. 

Воспроизведение в полном объёме музыкального материала, 

предусмотренного учебной программой 

     Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание 

оценочных суждений по поводу прослушанного произведения. 

     Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-

хоровой деятельности и инструментального музицирования, 

отбор необходимых исполнительских средств, создание 



 

исполнительского плана 

     Высказывание оценочного суждения по поводу 

прослушанного произведения или воплощение результата 

восприятия в виде соответствующего настроению музыки 

цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

«4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает 

без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и 

практических работах делает незначительные ошибки. 

   Восприятие музыкального образа в единстве переживания и 

понимания. Определение использованных композитором 

средств музыкальной выразительности, объяснение 

целесообразности их использования. 

 

«3» 

(удовлетворительно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; 

допускает ошибки в письменных и практических работах. 

     Демонстрирует распознавание и различение музыкальных 

жанров, средств музыкальной выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, музыкальных форм, 

предусмотренных учебной программой. 

    Распознавание основных дирижёрских жестов, способов 

звукоизвлечения, исполнительских приёмов, предусмотренных 

учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, 

определение настроения, выраженного в музыке. 

 

«2» 

(неудовлетворительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть обязательного 

уровня учебных программ не усвоена, в письменных и 

практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

 

 При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных 

ошибок: существенных, несущественных. 



 

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах 

музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной 

выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и 

творческой деятельности. 

К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от 

указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, 

звуковедения, дикции, артикуляции. 

 

Критерии певческого развития 

 

Параметры 

Критерии певческого развития 

Неудовлетворительный  

результат  

Удовлетворительный  

результат  

Хороший 

результат  

Музыкальный слух 

и диапазон в 

положительной 

динамике 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону в пределах 

терции, кварты  

 

Относительно чистое 

интонирование в 

пределах сексты. 

Чистое 

интонирование 

шире октавы 

Способ 

звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака 

 

Мягкая атака 

 Дикция Нечеткая. 

Согласные 

смягченные. 

Искажение 

гласных. Пропуск 

- согласных. 

Согласные твердые, 

активные. 

Гласные 

округленные, не 

расплывчатые. 

 Дыхание Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох 

перегруженный, выдох 

ускоренный, 

оптимальный. 

Выдох 

сохраняет 

вдыхательную 

установку 

Музыкальная 

эмоциональность 

Вялое безразличное 

пение. При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

Поет довольно 

выразительно, с 

подъемом. К слушанию 

музыки проявляет не 

всегда устойчивый 

интерес. 

При исполнении 

песен активен. 

Любит, 

понимает 

музыку. Вни-

мателен и 

активен при 

обсуждении 



 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Примерные вопросы текущего тестирования 5 кл 

Тест 1 

I. Выбери подходящие характеристики для песни и романса: 

 а) отличается простотой  ____________________; 

 б) развитый, утончённый жанр ______________________; 

 в) связь с народным творчеством не очевидна _________________________; 

 г) связь с народным творчеством выступает явно ________________________; 

 д) характер мелодии обобщённый _________________________; 

 е) характер мелодии личный, индивидуальный ______________________; 

 ж) используется куплетная форма ______________________; 

 з) часто встречается трёхчастная форма ____________________; 

 и) инструментальное сопровождение богато разработано, его роль в создании 

образа очень важна _____________________; 

 к) аккомпанемент придаёт звучанию большую полноту, вносит новые 

выразительные оттенки ____________________; 

 л) может исполняться хором или ансамблем без сопровождения. 

II. Определи, какое музыкальное произведение звучит: 

 а) польская народная песня «Висла»; 

 б) Г. Малер. «Похвала знатока»; 

 в) русская народная песня «Ах ты, степь широкая»; 

 г) Ф. Мендельсон. Песня без слов №14.  

 

Тест 2 

1. То, что присутствует во всех видах искусства, является их главной мыслью, идеей: 

    а) жанр; 

    б) тема; 



 

    в) соната; 

    г) песня. 

2. Какие два великих начала, две стихии искусства на протяжении многих веков 

непрерывно взаимодействуют:                                                                              

а) слово и песня; 

    б) живопись и музыка; 

    в) слово и музыка; 

    г) песня и романс. 

3. Гений Ф. Шуберта открыл в его стихотворениях столько нежности и трагичности, что 

циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» стали подлинными вершинами 

вокальной музыки: 

    а) А. Пушкин; 

    б) Н. Кукольник; 

    в) И. Бунин; 

    г) В. Мюллер. 

4. Основой какого музыкального произведения стала народная песня-веснянка «Выйди, 

выйди, Иванко»:      

 а) П. Чайковский. Концерт для фортепиано №1; 

    б) В. Моцарт. Симфония №40; 

    в) П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня». 

    г) Р. Шуман. «Первая утрата». 

5. У какого вида искусства музыка училась во все времена? 

    а) поэзия; 

    б) живопись; 

    в) театр; 

    г) архитектура. 

6. Определи, какое музыкальное произведение звучит: 

    а) В. Моцарт. Симфония №40; 

    б) П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня». 



 

    в) Р. Шуман. «Первая утрата». 

    г) П. Чайковский. Концерт для фортепиано №1. 

Примерные вопросы тестирования для итогового контроля 

1. Какие два великих начала, две стихии искусства на протяжении многих веков 

непрерывно взаимодействуют:  

    а) слово и песня; 

    б) живопись и музыка; 

    в) слово и музыка; 

    г) песня и романс. 

2. То, что присутствует во всех видах искусства, является их главной мыслью, идеей: 

    а) жанр; 

    б) тема; 

    в) соната; 

    г) песня. 

3. Основой какого музыкального произведения стала народная песня – веснянка «Выйди, 

выйди, Иванко»: 

                                    а) П. Чайковский. Концерт для фортепиано №1; 

    б) В. Моцарт. Симфония №40; 

    в) П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня». 

    г) Р. Шуман. «Первая утрата». 

4. Этот жанр вокальной музыки является верным спутником  человека всю его жизнь: 

    а) этюд; 

    б) романс; 

    в) соната; 

    г) песня. 

5. Какая из ниже перечисленных песен является польской народной песней: 

    а) «Ах ты, степь широкая»; 



 

    б) «Висла»; 

    в) «Похвала знатока»; 

    г) «Вечерний звон». 

6. Какой приём использует Малер в песне «Похвала знатока» для большей 

убедительности образа? 

    а) секвенция; 

   б) имитация;   

    в) звукоподражание; 

    г) вариация. 

7. Кто из композиторов создал фортепианный цикл «Песни без слов»? 

    а) Л. Бетховен; 

    б) И. Бах; 

    в) В. Моцарт; 

    г) Ф. Мендельсон. 

8. Этот жанр один из самых тонких, поэтических  - относится к жанрам вокальной 

миниатюры, обязательно сольное произведение с инструментальным сопровождением: 

    а) этюд; 

    б) романс; 

    в) соната; 

    г) песня. 

9. В какой форме чаще всего пишутся романсы? 

    а) куплетная форма; 

    б) рондо; 

    в) трёхчастная форма; 

    г) вариации. 

10. В какой форме чаще всего пишутся песни? 

    а) куплетная форма; 



 

    б) рондо; 

    в) трёхчастная форма; 

    г) вариации. 

 11. Кто из композиторов написал романс «Ночь печальна»? 

    а) М. Глинка; 

    б) С. Рахманинов; 

    в) А. Бородин; 

    г) П. Чайковский. 

12. Какое из перечисленных ниже произведений вы сейчас услышите? 

    а) П. Чайковский «Отче наш»; 

    б) М. Глинка «Жаворонок»; 

    в) р.н.п. «Есть на Волге утёс»; 

    г) р.н.п. «Вечерний звон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

Примерные вопросы текущего тестирования  6 кл 

1. Её называют высшей реальностью, душой всего существующего:   

а) романтика; 

б) фантазия; 

    в) лирика; 

    г) соната. 

2. Кто из композиторов написал фортепианный цикл «Картинки с выставки»:   

  а) М. Глинка; 

б) А. Бородин; 

     в) М. Мусоргский; 

      г) П. Чайковский. 

3. Как называется музыка XX века:   а) романтизм; 

                б) классицизм;   

                в) античность;  

                г) современность. 

4. Кто из композиторов написал ноктюрн «Сирены»:   

а) Р. Вагнер; 

   б) Р. Шуман;  

     в) К. Дебюсси; 

     г) В. Моцарт. 

5. Напиши, кто из композиторов изображён на портретах: 

 а) 

      б) 

     в) 

         

6. Какое из перечисленных ниже произведений вы сейчас услышите? 



 

    а) Л. Бетховен. Симфония №9; 

    б) Р. Вагнер. Антракт к III действию из оперы «Лоэнгрин»; 

    в) М. Мусоргский. «Старый замок»; 

    г) М. Глинка. Вальс-фантазия. 

 

 Примерные вопросы тестирования для итогового контроля 

 

1. Как называется музыка XX века:           

                                                      а) романтизм; 

      б) классицизм;   

      в) античность;  

      г) современность. 

2. Чтобы понять музыкальное произведение, мы обращаемся к двум сторонам. К каким? 

      а) «почерк» автора; 

      б) тема произведения; 

      в) жанр; 

      г) традиция. 

3. Организация музыкальных звуков по их длительности – это: 

      а) гармония; 

      б) ритм; 

      в) мелодия; 

      г) такт. 

4. Её называют высшей реальностью, душой всего существующего:   

      а) романтика; 

      б) фантазия; 

      в) лирика; 

      г) соната. 



 

5. Кто из композиторов написал фортепианный цикл «Картинки с выставки»:  

      а) М. Глинка; 

      б) А. Бородин; 

      в) М. Мусоргский; 

      г) П. Чайковский. 

6. Что является коренными свойствами ритма? 

      а) фактура; 

      б) симметрия; 

      в) порядок; 

      г) темп. 

7. Кто из композиторов написал «Болеро»? 

      а) Ф. Шопен; 

      б) И. Штраус; 

      в) М. Равель; 

      г) А. Хачатурян. 

8. Единица чередования сильных и слабых долей в музыке называется: 

      а) метр; 

      б) ритм; 

      в) темп; 

      г) такт. 

9. Кто из композиторов написал «Танец с саблями»? 

      а) Ф. Шопен; 

      б) И. Штраус; 

      в) М. Равель; 

      г) А. Хачатурян. 

10. Об этом мотиве из симфонии №5  композитор сказал: «Так судьба стучится в дверь». 

Кто этот композитор?      



 

а) Л. Бетховен; 

      б) И. Штраус; 

      в) Ф. Шопен; 

      г) А. Хачатурян. 

11. Танцы мазурка, полонез, болеро пишутся в размере: 

      а) 2/4; 

      б) 3/4; 

      в) 4/4; 

      г) 5/4. 

12. Какое из перечисленных ниже произведений вы сейчас услышите? 

      а) Л. Бетховен. Симфония №5; 

      б) Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор; 

      в) М. Мусоргский. «Старый замок»; 

      г) И. Штраус. Вальс «Сказки венского леса». 

 

 

 

 

 

 


