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Пояснительная записка                                                                                                                                                                

Рабочая программа по курсу «музыка» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17.12.2010 №1897), Примерной программы по предмету и 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Рабочая программа составлена   на основе: 
 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в 

Свердловской области»   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. Приложение к приказу Минобразования России 

от 9 марта 2004 г № 1312 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

2015-2016 учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 год 

 
РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, 

курса «Музыка» 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности 

•  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

• уважительное отношение к культуре других народов: 

• эстетические потребности, ценности  и чувства 

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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Метапредметные результаты: 

•  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

•  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности 

 
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Содержание  рабочей   программы   предмета   «Музыка». 

5 класс 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального 

искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 

литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, 

мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного 

материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда 

предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на 

страницах учебника и творческой тетради. 

 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства”. 

 

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

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, 

опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 
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Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды.Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

 

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

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Содержание  рабочей   программы   предмета   «Музыка 6 класс» 

  

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16ч) 

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

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

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

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 

искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

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

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

 

Содержание  образовательной программы учебного курса 

7 класс (35 ч) 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные 

темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и 

исполнения, присущие разным эпохам. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17ч ) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки 

с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 
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Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

8 класс (17 часов) 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с 

целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все 

времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления. 

Примерный художественный материал 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей 

( по выбору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусств. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный 

опыт человека, его знаний и представлений о мире. 

Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в 

образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений 

окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство 

рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. 

Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал 

 Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, 

религиозными традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи 

и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных 

образцов профессионального художественного творчества в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Музыка 

Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. 

Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. 

Бах, В.А. Моцарт, Э.Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). 

Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.). 
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Литература 

Устное народное творчество (поэтический фольклор). 

Русские народные сказки, предания, былины. 

Жития святых. 

Лирическая поэзия. 

Экранные искусства и театр 

Кинофильмы А. Тарковского «Андрей рублев», С.Эйзенштейны «Александр 

Невский, Г.Александрова «Цирк», «Веселые ребята».  

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной 

реальности в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей 

в какую-либо эпоху (по выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные 

выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных 

искусств как процесс коммуникации. 

Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 

искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. 

Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. 

Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в 

росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и 

передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Музыка 

Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.В. Глюк, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. 

Свтридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). 

Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. 

Таривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература 

Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр 

Кинофильмы А.Захри «Высота», Г.Чухрая «Высота», Н. Михалкова «Неоконченная 

пьеса для механического пианино», Э. Рязанова «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» и др. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, 

согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных видов 

искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с 

помощью информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о  современном человеке в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни  

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций ( эмоций, чувств, поступков ) человека 
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на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

 

Музыка:Сочинения посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.С. Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шорен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

Литература 

Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Бернс, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. 

Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр 

Кинофильмы Г. Козинцева «Гамлет», «Король Лир», А. Тарковского «Солярис», С. 

Бондарчука «Судьба человека», «Война и мир», Ю. Норштейна «Ёжик в тумане», М. 

Формана «Амадей», «Пролетая над гнездом кукушки». 

Экранизации опер и балетов (по выбору учителя). 

 

9 класс (18часов) 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на человека. 

Примерный художественный материал 

 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, 

воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т.п.).  

Протест против идеологии социалистического строя в авторской песне, рок-

музыке. 

Музыка 

Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека). 

Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др. 

Музыкальная классика и массовые жанры (Л.Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, 

С. Прокофьев, массовые песни). 

Песни военных лет и песни на военную тему. 

Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. 

Рыбников и др.) 

Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Образцы авторской 

песни (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные 

рок-группы). 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. 

Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература 

Произведения поэтов и писателей 19-20 вв. (Л.Толстой, Б.Пастернак, И.Шмелев и 

др). 

Поэзия В. Маяковского. 
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Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр 

Рекламные видеоклипы. 

Кинофильмы 40-50-х гг. ХХ в. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в 

позитивном и негативном виде. 

Создавать эскизы для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно-внушающего характера.  

Подбирать и анализировать различные художественные произведения, 

использовавшиеся в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее  

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Музыка 

 Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др.  

Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). 

Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (н. Римский-Корсаков, А. 

Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.М. Жарр и др.). 

Авангардная музыка: додекофония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. 

Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.).  

Рок-музыка  

Литература 

Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по 

выбору учителя). 

Экранные искусства, театр 

Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» Х. Райнла, «Гарри Поттер» К. 

Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессонна, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. 

Левина и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего в произведениях 

современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление собственного прогноза будущего средствами какого-либо вида 

искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания.  
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Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-

прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 

потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни 

человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного 

мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиции эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 

окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи. 

Музыка 

Музыка в окружающей жизни, быту. 

Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. 

Музыка в звуковом и немом кино. 

Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся 

классических музыкальных произведений – по выбору учителя). 

Литература 

Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, 

М.Салтыков-Щедрин, Н. лесков, П. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. 

Свифт, В. Скотт, Ж.Б. Мольер и др.)  

Экранные виды искусства, театр 

Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Деми, 

«Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна, «Обыкновенное чудо» (пьеса 

Е.Шварца, фильм М.Захарова, музыка Г.Гладкова, мюзикл И.Поповски), мультфильм 

«Адажио» Г.Бардина  и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета 

бытового назначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиз-

проект ландшафтного дизайна сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 

столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды 

с использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания. Создавать украшения или эскизы украшений предметов быта, с использованием 

средств компьютерной графики. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы 

концерта, конкурса, фестиваля искусств. Создавать их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической/популярной музыки на 

состояние комнатных растений и домашних животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое 

воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство 

в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика 

восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал 



11 

 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Музыка 

Миниатюры, произведения крупной формы. 

Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка 

различных стилей и направлений (по выбору учителя). 

Искусство в жизни выдающихся людей науки и культуры (А. Бородин, М. 

Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература 

Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. 

Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев – из программы по 

литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр 

Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, 

«Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, 

«Странствия одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса 

и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гиббсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Исследовательский проект «Пушкин – наше все». Воплощение образа поэта и 

образов его литературных произведений средствами различных видов искусства. 

Создание компьютерной презентации, видео- и фотокомпозиций, театральных 

постановках, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, в 

проведении конкурсов чтецов, музыкантов и др. 
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Тематический план с указанием основных видов учебной деятельности 

№ 

раздел

а 

(темы) 

Название раздела 

(темы) 

Количест

во часов 
Виды учебной деятельности 

 Класс 5 35  

1 

 
“Музыка и 

литература”  

17 Понимать истоки народного творчества как эстетическое и философское осмысление реальных 

явлений жизни. 

Анализировать способы художественного выражения музыкального фольклора отношения к 

явлениям, событиям, фактам действительности. 

Исследовать собственные творческие проявления (побуждения) на основе проникновения в 

замысел художника, композитора, писателя. 

Определять способы переноса жизненных впечатлений в произведения художественного 

творчества. 

Слушать произведения выдающихся классиков музыкального искусства, напевать основные 

темы их произведений. 

Исполнять песни в коллективе сверстников, понимая их драматургическое построение и 

зависимость средств выражения от эмоционального содержания музыки. 

2 “Музыка и 

изобразительное 

искусство”  

 

18 

Воспринимать окружающий мир во всем богатстве го звучания и красок. 

Понимать, что человек – существо духовное (способен думать, чувствовать, созидать, творить); 

понимать значение слов «человек-творец» (человек, способный творить). 

Узнавать по характерным и специфическим чертам наиболее распространенные жанры 

духовной музыки. 

Исследовать общие и специфические черты творческой деятельности в разных областях 

искусста. 

Осознавать собственные творческие возможности в разных видах художественной 

деятельности (пении, импровизации, написании литературного эссе и др.). 

Выявлять внутренние связи между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством. 
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 6класс 35 

 
 

1  Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки  

 

16 Понимать художественную деятельность как высшую форму ценностного отношения человека 

к жизни. 

Понимать историческую обусловленность возникновения искусства как условия 

самовоспитания человека. 

Уметь объяснять многообразие форм, видов и жанров искусства необходимостью 

полихудожественного воздействия на человека. 

Понимать театр как синтетический вид искусства, помогающий рассмотреть жизнь во всех ее 

противоречиях, вводящий зрителя в систему общечеловеческих идеалов и ценностей. 

Выявлять в художественном фрагменте, в том числе музыкальном, специфическую 

направленность выразительных средств на восприятие слушателя. 

Уметь объяснять логику раскрытия любого чувства в музыке художественным воссозданием его 

процессуальности в реальной жизни. 

Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкальных произведений. 

Знать великих отечественных и зарубежных исполнителей прошлого и настоящего: 

Ф.И.Шаляпина, Е.А.Мравинского, и др. 

2 Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки  

 

18 

 

Понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы. 

Иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений. 

Знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений. 

Уметь по характерным признакам определять принадлежность 

 музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю  

Владеть навыками музицирования 

Анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Раскрывать образный строй музыкальных  произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства.  

 7 класс 35 
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1  Особенности 

драматургии 

сценической музыки  

 

 

17 Выявлять в художественном фрагменте, в том числе музыкальном, специфическую 

направленность выразительных средств на восприятие слушателя. 

 

Уметь объяснять логику раскрытия любого чувства в музыке художественным воссозданием его 

процессуальности в реальной жизни. 

 

Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкальных произведений. 

Знать великих отечественных и зарубежных исполнителей прошлого и настоящего: 

Ф.И.Шаляпина, Е.А.Мравинского, и др. 

2 Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки  
 

 

 

 

 

 

 

18 Иметь представление о процессуальной и интонационно-образной природе музыки. 

Узнавать музыкальные фрагменты произведений разных жанров по характерным интонациям. 

Уметь производить сравнение и анализ камерной инструментальной и симфонической 

музыки разных стилей, жанров и форм. 

Определять автора конкретного музыкального произведения по интонационным и жанровым 

проявлениям его принадлежности к определенному течению, художественному направлению, 

композиторской школе.  

Развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности. 

Передавать в разнообразной творческой деятельности эмоционально-образное содержание . 

Совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности. 

Передавать в разнообразной творческой деятельности эмоционально-образное содержание 

произведений искусства.  

 8 класс (17 

часов) 
Искусство в жизни современного человека 

1 Искусство открывает 

новые грани мира 

9 Определять автора конкретного музыкального произведения по интонационным и жанровым 

проявлениям его принадлежности к определенному течению, художественному направлению, 

композиторской школе.  

Развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности. 

Передавать в разнообразной творческой деятельности эмоционально-образное содержание 

произведений искусства. 
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2 Искусство как 

универсальный 

способ общения 

4 Рассуждать о различии и общности законов жизни и музыки. 

Исследовать развитие музыкальных образов в сочинениях больших и малых форм, стараясь 

выявить и объяснить все драматургические моменты законами жизни. 

Понимать музыкальную драматургию как способ воплощения диалектической сущности 

законов жизни. 

Выявлять в музыкально-драматургическом процессе конфликтность и интонационные 

взаимосвязи, противоречивость и переход образов друг в друга. 

Приводить конкретные примеры того, как содержание определяет форму музыки. 

3 Красота в искусстве и 

жизни 

4 Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор- 

исполнитель-слушатель). 

Знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки. 

Понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров. 

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных стилей и 

жанров. 

Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения. 

 9 класс  18  

1 Воздействующая сила 

искусства 

 

 

4 

 

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных стилей и 

жанров. 

Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

2   Искусство 

предвосхищает 

будущее 

2 

 

 

Осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. 

Выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства. 

Использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного  

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах. 

3 

 

 

 

 

Дар созидания 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Понимать музыку в целом как «звуковую печать» эпохи. 

Воспринимать знаковые произведения музыкального искусства в логике чередования в 

культуре  

Понимать непреходящее значение музыкальной классики как музыки, закономерно 

преодолевшей границы своего времени. 
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 . 

 

 

 

Давать характеристику творческой манере композитора и тем самым выявлять его 

принадлежность к определенной музыкальной эпохе. 

4 Искусство и открытие 

мира для себя (2часа) 

2 

 

Знать основные жанры джазовой музыки, особенности ее ратмики и интонирования, широкие 

возможности для импровизаций. 

Понимать современное состояние массовой музыкальной культуры как противостояние 

возвышенного и низменного. 

5  Исследовательский 

проект 

2 

 

Знать основные жанры джазовой музыки, особенности ее ратмики и интонирования, широкие 

возможности для импровизаций. 

Понимать современное состояние массовой музыкальной культуры как противостояние 

возвышенного и низменного. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

 

5 класс 

Выпускник научится 

Музыка как вид искусства • наблюдать за многообразными явлениями жизни и 

искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой;  

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимо дополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства;  

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- 

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально- эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

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

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

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

художественно-эстетической точки зрения.  

 

6 класс 

Выпускник научится 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

 • раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;  

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;  

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.;  

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

 

7класс 

Выпускник научится: 

Музыка в современном мире: традиции и инновации  

 • ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи);  
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• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве Интернета.  

 • высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, 

о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ИСКУССТВО»  

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, 

художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 

8 класс 

 Выпускники научатся 

• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, 

осознавать в ней место отечественного искусства; 

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в 

системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать 

выводы и умозаключения; 

• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для 

этого соответствующую терминологию; 

• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

9 класс 

 • ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы достижения; 

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать 
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их роль в творческой и исполнительской деятельности. Выпускники получат возможность 

научиться 

8 класс Выпускники получат возможность научиться 

• представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества; 

• наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл 

(концепцию) художественного образа, произведения искусства; 

• усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств 

выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства; 

• различать изученные виды и жанры искусств; 

• описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

• классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

• структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

различных источников. 

9 класс 

 • представлять систему общечеловеческих ценностей; 

• осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного 

искусства; 

• уважать культуру другого народа, осваивать духовно - нравственный 

потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях искусства; 

• формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи; 

• использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 

формы общения с произведениями искусства; 

• развивать в себе индивидуальный  художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

• воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой деятельности; 

• проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

• понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные 

изображения, символы; 

• определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

• реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) матер 

 

 

 

 

 



20 

 

Приложение 3 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по предмету «Музыка»   

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учитель:  Михеева А.Ю. 

Класс:  5 А,Б,В,Г общеобразовательный 

Предмет: музыка 

Примерная  программа по учебному предмету  «музыка» 5-9 классы М.: «Просвещение», 2010 год с учетом авторской программы «музыка» 5-9 

класс. Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.: Просвещение.2011г. 

1. Музыка. 5 кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Музыка. 5 кл.: Творческая тетрадь: Пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

Количество часов по учебному плану в неделю: 1 

Количество часов по учебному плану: 35 

Количество часов по учебному плану в соответствии с учебным календарным графиком  

5 класс «Музыка» Тематическое планирование. 

Тема «Музыка и литература» 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, 

измерители 

Домаш

нее 

задание 

Дата 

1 Что роднит музыку с 

литературой 

1 Вводный 

 

Что стало бы с музыкой, 

если бы не было 

литературы? Во все 

времена музыка 

училась у поэзии 

(фразы, предложения, 

восклицания, вздохи). 

Связь музыки и лите-

ратуры 

Знать: 

- что роднит музыку с 

литературой; 

- о том, что 

литература дает жизнь 

огромной области 

музыкального 

искусства. 

Уметь выявлять связи 

музыки и литературы 

Слушание музыки. 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. 

 Хоровое пение 

 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
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2 Вокальная  

музыка 

 

1 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Песня – самый рас-

пространенный жанр 

музыкально-литера-

турного творчества. 

Песня – душа народа. 

Роль песни в жизни 

человека. Как сложили 

песню? 

Романс – лирическое 

стихотворение, поло-

женное на музыку 

Знать, каковы отличия 

музыкальной речи от 

речи литературной. 

Уметь: 

-называть основные 

жанры русских 

народных песен; 

-определять значение 

песни в жизни общества; 

-отличать романс от 

песни, роль 

сопровождения в 

исполнении романса и 

песни 

Хоровое пение. 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

Хоровое пение 

Пусть всегда будет 

солнце 

Творческая 

тетрадь, с. 

4-5,18-21, 

14-17; 

запись на-

званий из-

вестных на-

родных пе-

сен, люби-

мых в семье 

 

 

 

   

3 Фольклор в 

Вокальной 

музыке 

1 

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Песня – самый рас-

пространенный жанр 

музыкально-литера-

турного творчества. 

Песня – душа народа. 

Роль песни в жизни 

человека. Как сложили 

песню? 

Романс – лирическое 

стихотворение, поло-

женное на музыку 

Знать, каковы отличия 

музыкальной речи от 

речи литературной. 

Уметь: 

-называть основные 

жанры русских народ-

ных песен; 

-определять значение 

песни в жизни общества; 

-отличать романс от 

песни, роль 

сопровождения в 

исполнении романса и 

песни 

Хоровое пение. 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

Хоровое пение 

Эх, дороги 

Творческая 

тетрадь, с. 

4-5,18-21, 

14-17; 

запись на-

званий из-

вестных на-

родных пе-

сен, люби-

мых в семье 
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4 Песни без слов.  1 

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Песня – самый рас-

пространенный жанр 

музыкально-литера-

турного творчества. 

Песня – душа народа. 

Роль песни в жизни 

человека. Как сложили 

песню? 

Романс – лирическое 

стихотворение, поло-

женное на музыку 

Знать, каковы отличия 

музыкальной речи от 

речи литературной. 

Уметь: 

-называть основные  

жанры русских народ-

ных песен; 

-определять значение  

песни в жизни общества; 

-отличать романс от 

песни, роль 

сопровождения в 

исполнении романса и 

песни 

Хоровое пение. 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

Хоровое пение 

Эх, дороги 

Творческая 

тетрадь, с. 

4-5,18-21, 

14-17; 

запись на-

званий из-

вестных на-

родных пе-

сен, люби-

мых в семье 

    

5  Фольклор в 

 музыке русских 

композиторов 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

Связи музыки с лите-

ратурой: произведения 

программной инстру-

ментальной музыки и 

вокальные сочинения, 

созданные на основе 

различных лите-

ратурных источников 

Знать понятие про-

граммная музыка. 

Уметь анализировать 

составляющие средств 

выразительности: мело-

дию, ритм, темп, дина-

мику, лад 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Устный 

контроль.  

Хоровое пение 

Крейсер аврора 

Рисунок 

героя из на-

родной 

сказки 

«Кикимо-

ра», запом-

нившегося 

больше 

всего. 

Сочинение 

небольшой 

сказки в 

восточном 

стиле 
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 6 Фольклор в 

 музыке русских 

композиторов 

«Сказки» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

Связи музыки с лите-

ратурой: произведения 

программной инстру-

ментальной музыки и 

вокальные сочинения, 

созданные на основе 

различных лите-

ратурных источников 

Знать понятие про-

граммная музыка. 

Уметь анализировать 

составляющие средств 

выразительности: мело-

дию, ритм, темп, дина-

мику, лад 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Устный 

контроль.  

Хоровое пение 

Крейсер аврора 

Рисунок 

героя из на-

родной 

сказки 

«Кикимо-

ра», запом-

нившегося 

больше 

всего. 

Сочинение 

небольшой 

сказки в 

восточном 

стиле 

 

 

 

 

   

7 Жанры инстру-

ментальной и 

вокальной музыки 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Вокальная и инстру-

ментальная музыка. 

Особенности жанра. 

Жанровое многообра-

зие: вокализ, песни без 

слов, вокальная и 

инструментальная 

баркарола 

Знать понятия: вокаль-

ная, инструментальная 

музыка. 

Уметь называть основ-

ные жанры вокальной и 

инструментальной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль. 

Хоровое пение 

И вновь 

продолжается бой 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

 

 

 

   

8 Вторая жизнь песни 1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Широкое отражение 

народной песни в рус-

ской профессиональ-

ной музыке. Связи 

между композиторским 

и народным му-

зыкальным искусством 

Знать основные черты и 

характеристики автор-

ского и народного му-

зыкального творчества. 

Уметь определять связи 

между композиторским 

и народным музы-

кальным искусством 

Устный и письмен-

ный контроль (за-

полнение таблицы), 

исполнительский 

контроль (игра на 

музыкальных ин-

струментах).  

Хоровое пение 

С чего начинается 

родина 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
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9 Живительный 

родник творчества.. 

 

 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Широкое отражение 

народной песни в рус-

ской профессиональ-

ной музыке. Связи 

между композиторским 

и народным му-

зыкальным искусством 

Знать основные черты и 

характеристики автор-

ского и народного му-

зыкального творчества. 

Уметь определять связи 

между композиторским 

и народным музы-

кальным искусством 

Устный и письмен-

ный контроль (за-

полнение таблицы), 

исполнительский 

контроль (игра на 

музыкальных ин-

струментах). Хо-

ровое пение 

Наша школьная 

страна- разучивание 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

 

 

 

   

10 «Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе…» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Колокольный звон в 

музыке. Звучащие 

картины 

Знать значение коло-

кольного звона в жизни 

человека. 

Уметь выявлять родст-

венные средства выра-

зительности музыки и 

живописи 

Интонационно-

образный анализ 

музыкального и 

художественного 

ряда. Хоровое 

пение. Беседа по 

теме занятия 

Творческая 

тетрадь, с. 

26-33. 

Подбор 

про-

изведений, 

близких по 

настроению 

музыке и 

картинам 

 

 

 

 

   

11 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах  

3 Расширение и 

углубление 

знаний 

Значимость музыки в 

творчестве писателей и 

поэтов; национальное 

своеобразие музыки в 

творчестве русского (Г. 

В. Свиридов) и 

западноевропейских 

(Ф. Шопен, В. Моцарт) 

композиторов 

Знать: 

-что благодаря музыке  

появились многие 

произведения 

литературы; 

-основные события из 

жизни и творчества 

композиторов 

Хоровое пение. 

Беседа. 

Интонационно-

образное 

сопоставление 

музыки и 

литературных 

произведений 

Чтение в 

творческой 

тетради 

сказки Г. 

Цыфе-рова 

«Тайна 

запечного 

сверчка» 
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12 «Ты,Моцарт,Бог,и 

сам того не знаешь!» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Значимость музыки в 

творчестве писателей и 

поэтов; национальное 

своеобразие музыки в 

творчестве русского (Г. 

В. Свиридов) и 

западноевропейских 

(Ф. Шопен, В. Моцарт) 

композиторов 

Знать: 

-что благодаря музыке 

появились многие 

произведения 

литературы; 

-основные события из 

жизни и творчества 

композиторов 

Хоровое пение. 

Беседа. 

Интонационно-

образное 

сопоставление 

музыки и 

литературных 

произведений 

Чтение в 

творческой 

тетради 

сказки Г. 

Цыфе-рова 

«Тайна 

запечного 

сверчка» 

 

 

 

 

 

   

13 Первое путешествие в 

музыкальный театр 

Опера «Садко» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Опера Римского-

Корсакова «Садко» 

■ 

Знать сюжет (ливрет 

то) оперы «Садко». 

Уметь анализировать 

составляющие средств 

музыкальной вырази-

тельности 

Интонационно-

образный анализ 

фрагментов из 

оперы 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

    

14 . Балет-сказка 

«Щелкунчик» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

История развития ба-

летного искусства. 

Основные понятия 

жанра. В основе балета 

– литературное 

произведение. Балет П. 

И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

Знать: 

- историю развития ба-

летного искусства; 

- понятия: балет, солист 

танцор, кордебалет. 

Уметь анализировать 

составляющие средства 

музыкальной 

выразительности 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

фрагментов из ба-

лета  

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

Творческая 

тетрадь, с. 

40-43 

 

Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 
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15 

 

Музыка в театре, 

кино, на телевидении 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Роль литературного 

сценария и значение 

музыки в синтетиче-

ских видах искусства: в 

театре, кино, на те-

левидении 

Уметь определять зна-

чение литературы и му-

зыки в синтетических 

видах искусства 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Беседа по теме за-

нятия 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

    

16 Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл 

2 Расширение и 

углубление 

знаний 

Расширение представ-

лений о жанре мюзикла. 

История возникновения 

жанра. Основные его 

отличия от оперы 

(театр «легкого» 

стиля). Наиболее 

известные мюзиклы 

Знать: 

- историю 

возникновения 

мюзикла; 

- чем мюзикл 

отличается от оперы. 

Уметь называть наибо-

лее известные мюзиклы 

и их композиторов 

Хоровое пение. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

Творческа

я тетрадь, 

с. 52-53 

 

    

17 Мир композитора 1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Роль литературного 

сценария и значение 

музыки в синтетиче-

ских видах искусства: в 

театре, кино, на те-

левидении 

Уметь определять зна-

чение литературы и му-

зыки в синтетических 

видах искусства 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Беседа по теме за-

нятия 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
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18 Что роднит музыку с 

изобразительным ис-

кусством? 

1 Вводный. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Жизнь – единый ис-

точник всех художест-

венных произведений. 

Связь музыки и изо-

бразительного искус-

ства. Живописная му-

зыка и музыкальная 

живопись. Общее в 

средствах вырази-

тельности музыки и 

изобразительного 

искусства 

Знать, что роднит му-

зыку и изобразительное 

искусство. 

Уметь выявлять связи 

и общие черты в сред-

ствах выразительности 

музыки и изобразитель-

ного искусства 

Слушание музыки. 

Устный контроль. 

Хоровое пение 

 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

    

19 Небесное и земное в 

звуках и красках 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Отношение компози-

торов и художников к 

родной природе, ду-

ховным образам древ-

нерусского и западно-

европейского искусства 

Знать, в чем выражает-

ся общность языка раз-

личных видов 

искусства. Уметь 

выявлять общие черты 

в художественных и 

музыкальных образах 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и ху-

дожественных про-

изведений. Устный 

контроль 

Творческая 

тетрадь, с. 

54-57 
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20 «Звать через прошлое 

к настоящему» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Более глубокое изуче-

ние кантаты С. Про-

кофьева «Александр 

Невский»: сопостав-

ление героических об-

разов музыки с обра-

зами изобразительного 

искусства 

Уметь: 
-выявлять общие черты 

в художественных 

и музыкальных 

образах; 

-определять на слух 

основные части 

кантаты 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и ху-

дожественных про-

изведений. Устный 

контроль 

Творческая 

тетрадь, с. 

58-61 

    

 21     «Ледовое побоище», 

«После побоища» 

2 Расширение 

и углубление 

знаний 

Общность музыки 

и живописи. Вырази-

тельные возможности 

музыки и живописи. 

Можем ли мы услы-

шать живопись? Мо-

жем ли мы увидеть 

музыку? 

Выявлять общее и вы-

разительных возможно-

стях музыки и 

живописи; - 

анализировать состав-

ляющие средств выра-

зительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, 

лад 

Слушание музыки. 

Рассматривание 

картин. Интонации-

онно-образный 

анализ музыкальных 

и художественных 

произведений 

Творческая 

тетрадь, с. 

62-63; 64-65 

    

 22      Музыкальная 

живопись и  жи-

вописная музыка 

2 Расширение 

и углубление 

знаний 

Общность музыки 

и живописи. Вырази-

тельные возможности 

музыки и живописи. 

Можем ли мы услы-

шать живопись? Мо-

жем ли мы увидеть 

музыку? 

Выявлять общее и вы-

разительных возможно-

стях музыки и 

живописи; - 

анализировать состав-

ляющие средств выра-

зительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, 

лад 

Слушание музыки. 

Рассматривание 

картин. Интонации-

онно-образный 

анализ музыкальных 

и художественных 

произведений 

Творческая 

тетрадь, с. 

62-63; 64-65 

    

23 Колокольные звоны в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

В основе профессио-

нальной музыки лежат 

народные истоки. 

Знать место и значение 

колокольных звонов в 

жизни человека. Уметь 

проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль 

Творческая 

тетрадь, с. 

37-39 

    



29 

 

24 Портрет в музыке и 

изобразительном ис-

кусстве 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Выразительные воз-

можности скрипки, ее 

создатели и испол-

нители. Музыка и жи-

вопись. Портрет Н. Па-

ганини в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

Знать об истории соз-

дания скрипки, ее мас-

терах-изготовителях и 

исполнителях. Уметь: 

-сопоставлять 

скрипичную музыку с 

живописью; 

-анализировать, 

сравнивать 

произведения 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль. 

Хоровое пение 

Творческая 

тетрадь, с. 

72-73; 34-35 

    

25 Волшебная палочка 

дирижера 

 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Симфонический ор-

кестр. Значение дири-

жера в исполнении 

симфонической музыки 

оркестром. Группы 

инструментов оркестра, 

их выразительная роль. 

Известные дирижеры 

мира 

Знать: 

-понятия: оркестр, 

дирижер; 

-состав групп 

инструментов 

народного оркестра.  

Уметь называть имена 

известных дирижеров 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Письменный кон-

троль (карточки) 

Творческая 

тетрадь, с. 

74-77. 

Поиск клю-

чевых слов 

и 

выражений 

об особом 

значении 

дирижера 

(из 

фрагмента 

А. Кленова) 

    

26 Образы борьбы  и 

победы в искусстве 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Жизнь и творчество 

Людвига Бетховена. 

Образный строй 

Симфонии № 5. Твор-

ческий процесс сочи-

нения музыки компо-

зитором 

Уметь: 

-делать предположения 

о том, что предстоит 

услышать (образный 

строй); 

- проводить интонации-

онно-образный анализ 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль 

Творческая 

тетрадь, с. 

66-67 
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27 Застывшая музыка 1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, 

музыки, изобрази-

тельного искусства. 

Архитектура – застыв-

шая музыка 

Знать: 

-отличия католической 

и православной 

музыкальной культуры; 

-понятие а капелла. 

Уметь сопоставлять 

музыку и памятники 

архитектуры 

Слушание музыки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

    

28 Полифония в музыке 

и живописи 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Продолжение знаком-

ства с творчеством И. 

С. Баха. Освоение 

понятий полифония, 

фуга. Любимый инст-

румент Баха – орган 

Знать: 

-понятия: орган, 

полифония, фуга; 

-основные события из 

жизни и творчества И. 

С. Баха 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

    

30 Музыка 

на мольберте 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с творче-

ством литовского ху-

дожника и композитора 

М. К. Чюрлениса. 

Расширение представ-

лений о взаимосвязи и 

взаимодействии му-

зыки, изобразительного 

искусства и литературы 

Знать, что роднит му-

зыку и изобразительное 

искусство. 

Уметь выявлять связи и 

общие черты в сред-

ствах выразительности 

музыки и изобразитель-

ного искусства 

Слушание музыки. 

Устный контроль. 

Хоровое пение. 

Рассматривание 

иллюстраций (ре-

продукций картин) 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

    

31 Импрессионизм в 

музыке и живописи 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Особенности импрес-

сионизма как художе-

ственного стиля, взаи-

модействие и взаимо-

обусловленность в му-

зыке и живописи 

Знать понятия: импрес-

сионизм, интерпрета-

ция, джаз 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

    

32 «О подвигах, о 

доблести, о славе…» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Тема защиты Родины в 

произведениях раз-

личных видов искус-

ства. Продолжение 

знакомства с жанром 

реквием 

Знать понятие реквием. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Творческая 

тетрадь, с. 

34-35 
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33 «В каждой ми-

молетности вижу я 

миры…» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Образный мир произ-

ведений С. С. Прокофь-

ева и М. П. Мусорг-

ского. Своеобразие их 

творчества 

Знать понятие интер-

претация. 

Уметь выявлять общие 

черты в средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного ис-

кусства  

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

    

34 Мир композитора. С 

веком наравне    

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний. Урок-

концерт 

Обобщение представ-

лений о взаимодейст-

вии музыки, литера-

туры и изобразитель-

ного искусства. Их 

стилевое сходство и 

различие на примере 

творчества русских и 

зарубежных компо-

зиторов 

Знать, что роднит 

музыку, литературу и 

изобразительное 

искусство.    Уметь 

выявлять общие  

черты в средствах  

выразительности этих  

трех искусств 

Слушание музыки, 

 -  Хоровое пение,  

Устный контроль 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

    

35 Урок-концерт 1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Общечеловеческая 

значимость настоящего 

искусства. Вечные темы 

искусства. Образы 

Матери, Родины, 

красоты природы,  

красоты подвига в 

искусстве разных 

народов 

Знать основные прин-

ципы развития музыки. 

Уметь приводить при-

меры 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
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6 класс «Музыка» Тематическое планирование. 

 

Учитель:  Михеева А.Ю. 

Класс:  6 А,Б,В, общеобразовательный 

Предмет: музыка 

Примерная  программа по учебному предмету  «музыка» 5-9 классы М.: «Просвещение», 2010 год с учетом авторской программы «музыка» 5-9 

класс. Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.: Просвещение.2011г. 

1. Музыка. 6 кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Музыка. 6 кл.: Творческая тетрадь: Пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

Количество часов по учебному плану в неделю: 1 

Количество часов по учебному плану: 35 

Количество часов по учебному плану в соответствии с учебным календарным графиком  
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся  

Вид 

контроля, 

измерители 

Домашнее 

задание 

Дата 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

1 Удивительный 

мир музыкаль-

ных образов 

1 Вводный Что роднит музыкальную 

и разговорную речь? 

(Интонация.) Мелодия - 

душа музыки. 

Музыкальный образ -это 

живое обобщенное 

представление о 

действительности, 

выраженное в музы-

кальных интонациях. 

Классификация музы-

кальных жанров: во-

кальная и инструмен-

тальная музыка 

Знать: 
- что роднит музыку 

и разговорную речь; 

- классификацию 

музыкальных жанров. 

Уметь приводить 

примеры различных 

музыкальных образов 

Беседа. Слушание 

музыки. Гори, гори, 

моя звезда. 

 П. Булахов, 

 слова В. 

Чуевского. 

Калитка. А. 

Обухов, слова А. 

Будищева. 

Колокольчик. А. 

Гурилев, слова И. 

Макарова. 

Россия. Д. 

Тухманов, слова М. 

Ножкина. 

 Устный контроль 

 

Хоровое пение 

Погоня- 

разучивание 

Творческая 

тетрадь, с. 4-

5 
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2 Образы роман-

сов и песен рус-

ских компози-

торов 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Расширение представ-

лений о жанре романса. 

Взаимосвязь разговорных 

и музыкальных 

интонаций в романсах. 

Триединство 

«композитор - испол-

нитель - слушатель» 

Знать: 
- понятие романс; 

- способы создания 

различных образов: 

музыкальный портрет 

и бытовая сцена 

(монолог, диалог). 

Уметь определять, в 

чем проявляется 

взаимосвязь 

разговорных и музы-

кальных интонаций 

Слушание музыки. 

Жанр песни-

романса. Песня-

диалог. 

Инструментальная 

обработка романса.. 

Красный сарафан 

Матушка, что во 

поле пыльно,  

Мама. Из вок-инстр 

цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Жаворонок. М. 

Глинка — М. 

Балакирев. 

Интонационно-

образный анализ.  

 

 

Хоровое пение 

Товарищ память- 

разучивание 

Творческая 

тетрадь, с. 6-

7 

    

3 Два музыкаль-

ных посвящения 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с шедеврами: 

вокальной музыки - 

романсом «Я помню 

чудное мгновенье»; 

инструментальной музыки 

-«Вальсом-фантазией». 

Своеобразие почерка 

композитора М. Глинки 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

-определять приемы 

развития, форму 

музыкальных 

произведений 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ.  

 

 

Хоровое пение 

Товарищ память- 

интонационная 

работа 

 

Творческая 

тетрадь, 

 с. 8-9 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
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4 Портрет в музы-

ке и живописи 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Романс «Я помню чудное 

мгновенье» и «Вальс-

фантазия» М. И. Глинки. 

Влияние формы и приемов 

развития на отражение 

содержания этих сочи-

нений. Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

Уметь: 

-объяснять, как форма 

и приемы развития му 

зыки могут раскрывать 

образы сочинений; 

-выявлять своеобразие 

почерка композитора 

М. И. Глинки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль.  

 

Хоровое пение 

Ты слышишь море 

- интонационная 

работа 

 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

    

5 «Уноси мое 

сердце в звеня-

щую даль...» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Жизнь и творчество С. В. 

Рахманинова. Знакомство 

с миром образов музыки 

композитора на примере 

романса «Сирень». Роль 

мелодии и ак-

компанемента. Испол-

нительские интерпретации 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-сравнивать исполни 

тельские 

интерпретации 

Беседа. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный 

анализ.  

Хоровое пение 

Ты слышишь море 

- интонационная 

работа 

 

Творческая 

тетрадь, с. 10-

12 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

    

6 Музыкальный 

образ и мастер-

ство исполни-

теля 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Жизнь и творчество Ф. И. 

Шаляпина. Мастерство 

исполнителя и мир 

музыкальных образов. 

Сопоставление образов 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-сравнивать 

музыкальные 

интонации с 

интонациями картин 

художников 

Беседа. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный 

анализ.  

 

Хоровое пение 

Отважная песня- 

интонационная 

работа 

 

Творческая 

тетрадь, с. 14-

15 
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7 Обряды и обы-

чаи в фольклоре 

и в творчестве 

композиторов 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

Поэтизация быта и 

жизненного уклада 

русского народа на основе 

одного из обрядов - 

старинной русской 

свадьбы (в том числе 

включенной в оперный 

жанр) 

Знать особенности на-

родной музыки и 

жанры народной 

песни. Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-определять приемы 

развития музыкальных 

произведений; 

-чисто интонировать 

мелодии русских 

народных свадебных 

песен 

и фрагментов хоров из 

опер 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной му-

зыки.  

 Устный контроль 

Хоровое пение 

Отважная песня- 

интонационная 

работа 

 

Творческая 

тетрадь, с. 16-

17 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

    

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство пре-

красного пения 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с вокальным 

стилем бельканто. 

Освоение вокального и 

инструментального 

жанров -баркаролы (песни  

на воде). Знакомство с 

выдающимися именами 

исполнителей бельканто, 

отечественными и 

зарубежными 

Знать понятие бель-

канто. Уметь: 

- называть имена вели-

ких оперных певцов 

мира; 

- сопоставлять, нахо-

дить сходство в про-

слушанной музыке 

Беседа. Интонаци-

онно-образный 

анализ музыки.  

 

Хоровое пение 

С чего начинается 

Родина- 

интонационная 

работа 

 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
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9 Обобщающий 

урок. Мир 

старинной песни 

1 Обобщение 

полученных 

знаний 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Ф. Шуберта. 

Освоение нового 

вокального жанра -

баллады. Выявление 

средств выразительности 

разных видов искусства 

(литературного, 

музыкального и 

изобразительного) в 

создании единого образа 

Знать: 

-основные моменты из 

жизни и творчества 

Ф.Шуберта; 

-понятие баллада. 

Уметь: 

-определять приемы 

развития 

музыкального 

произведения; 

-выявлять средства 

выразительности и 

изобразительности 

музыкальных 

произведений; 

- сравнивать 

интонации 

музыкального, 

живописного и 

литературного 

произведений 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Слушание музыки. 

 

Хоровое пение 

С чего начинается 

Родина- 

интонационная 

работа 

 

Творческая 

тетрадь, с. 18-

19 
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10 

 

 

 

 

 

11 

Баллада «Лесной 

царь» 

 

 

 

 

«Народное 

искусство 

Древней Руси 

11 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Особенности развития 

песенного жанра в 

Европе.Творчество 

Франца Шуберта. 

 

 

 музыки Древней Руси. 

Связи русского 

музыкального фольклора с 

жизнью человека. Роль 

музыки в народных 

праздниках. (скоморохи - 

странствующие актеры. 

Жанры и формы народной 

музыки. Музыкальный 

язык, инструменты, совре-

менные исполнители 

народных песен 

Знать: 

-особенности развития 

народной музыки, ее 

жанры и формы; 

-особенности 

музыкального языка 

народных песен; 

роль народной музыки 

в жизни человека; 

-кто такие скоморохи. 

Уметь: 

-называть народные 

музыкальные 

инструменты и имена 

исполнителей 

народной музыки 

Беседа. Слушание 

музыки. Музыкаль-

ная «Угадай-ка!». 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Хоровое 

пение. Игра в ор- 

Играть  на шумовых 

музыкальных инст-

рументах 

Творческая 

тетрадь, с. 20 
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12 Русская духов-

ная музыка 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Особенности развития 

духовной (церковной) 

музыки в Древней Руси в 

историческом контексте 

(от знаменного распева до 

партесного пения). Раз-

личные жанры церковного 

пения. Знакомство с 

новым жанром - хоровым 

концертом. Знакомство с 

жизнью и творчеством М. 

С. Березовского 

Знать: 

-основные этапы 

развития духовной 

музыки; 

-понятия: знаменный 

распев, партесное 

пение и а капелла, 

унисон, духовный 

концерт. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-составлять и находить 

общее в интонациях 

музыкальных 

произведений 

(мелодий) 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление му-

зыкального и ху-

дожественного ис-

кусства 

Творческая 

тетрадь, с. 26-

27 

    

13 В. Г. Кикта. 

«Фрески Софии 

Киевской» 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Углубленное знакомство с 

концертной симфонией В. 

Кикты «Фрески Софии 

Киевской» 

Знать: 

-понятия: фреска, ор 

намент; 

-кто такие скоморохи. 

Уметь: 

-узнавать 

инструменты, 

исполняющие 

основные темы; 

-определять приемы 

развития музыки, ее 

форму; 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Выявление средств 

музыкальной вы-

разительности 

 

Хоровое пение 

Песня о маленьком 

трубаче- 

интонационная 

работа 

 

Творческая 

тетрадь, с. 22-

25 
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14 Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы  

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Мир музыки И. С. Баха: 

светское и церковное 

искусство. Особенности 

полифонического 

изложения музыки, стиля 

барокко, жанров токкаты, 

фуги, хорала 

Знать: 

-особенности 

творчества И. С. Баха, 

стиля барокко; 

-понятия: токката, 

фуга, хорал, 

полифония 

(контрапункт) 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки и выявлять 

принцип ее развития 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Выявление средств 

музыкальной выра-

зительности, прин-

ципа музыкального 

развития. Хоровое 

пение 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

    

15 Образы скорби и 

печали 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Углубление понимания 

языка западноевропейской 

музыки на примере 

кантаты, реквиема  

Знать понятие кантата, 

реквием полифония 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки, приёмы 

развития музыки 

интонационно-

образный анализ 

музыки, 

 Хоровое пение 

беседа 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

    

16 Фортуна 

правит миром 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с кантатой 

К. Орфа  «Кармина 

бурана» 

Знать понятие кантата, 

реквием полифония 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки, приёмы 

развития музыки 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

беседа 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
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17 Авторская 

песня: прошлое 

и настоящее 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знании 

История развития ав- 

торской песни от Сред- 

невековья и до нашего 

времени. Жанры, осо-

бенности и исполнители 

авторской песни 

Знать: 

- историю развития ав- 

торской песни; 

- особенности и жанры 

авторской песни. 

Уметь называть имена 

исполнителей 

авторской 

песни 

Устный контроль. 

Хоровое пение. 

Слушание песен 

Творческая 

тетрадь, 

с. 30-31 

    

18 Джаз – 

искусство 

XX века 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

История развития 

джазовой музыки, ее 

истоки (спиричуэл, блюз). 

Джазовые импровизации и 

обработки. 

Взаимодействие 

легкой и серьезной музыки 

(рок-музыка и симфоджаз) 

Знать: 

-историю развития 

джаза; 

-отличительные осо 

бенности блюза и 

спиричуэла; 

- понятия: импровиза-

ция, обработка. Уметь 

называть имена 

джазовых музыкантов  

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

беседа 

Творческая 

тетрадь, с. 32-

33 

    

Мир образов Камерной и симфонической музыки 

19 Вечные темы 

искусства 

и жизни 

1 Вводный. 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Единая основа всех 

искусств - жизнь. 

Виды музыкальных 

произведений по способу 

исполнения (вокальные, 

инструментальные) и 

условиям исполнения и 

восприятия (камерные, 

симфонические). Програм- 

ная музыка. Принципы 

музыкального развития 

(повтор, контраст, 

вариационностъ) 

Знать: 
- понятия: вокальная 

и инструментальная му-

зыка; камерная и сим-

фоническая музыка; 

программная и непро-

граммная музыка; - 

основные принципы 

развития 

музыкального 

произведения 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша- 

ние музыки. Хоро-

вое пение 

Творческая 

тетрадь, 

с. 34-35 
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20 Образы 

камерной 

музыки.Баллада. 

Могучее царство 

Ф. Шопена 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Творческий облик Ф. 

Шопена, широта его 

взглядов на мир. Истоки 

творчества композитора. 

Контраст музыкальных 

образов, воплощенных в 

различных жанрах фор-

тепианной миниатюры 

(прелюдиях, вальсах, 

мазурках, полонезах, 

этюдах). Инстру-

ментальная баллада -

жанр романтического 

искусства 

Знать: 
-основные моменты 

творчества Ф. Шопена, 

повлиявшие на 

создание тех или иных 

музыкальных 

произведений; 

-различные жанры  

фортепианной 

миниатюры. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

ние музыки. Инто-

национно-образный 

анализ. Хоровое 

пение 

Творческая 

тетрадь, с. 

36-39 

    

21 Образы камерной 

музыки.Ноктюрн 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Жанр камерной музыки - 

ноктюрн. Образы 

«ночной музыки». 

Музыка - выражение 

личных чувств компо-

зитора. Картинная галерея 

Знать понятие нок-

тюрн. Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности 

 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

ние музыки. Инто-

национно-образный 

анализ. Хоровое 

пение. Сопостав-

ление образов по-

эзии музыки и жи-

вописи. Поиск об-

щих средств худо-

жественной выра-

зительности 

Творческая 

тетрадь, с. 

40-41 
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22 Инструменталь- 

ный концерт 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Зарождение и разви- 

тие жанра камерной 

музыки - инструмен-

тального концерта. 

Различные виды концерта, 

программная музыка. А. 

Вивальди 

«Весна» (из цикла 

«Времена года»). 

И. С. Бах «Итальянский 

концерт». Особенности 

стиля барокко 

Знать: 

-понятие инструмен 

тальный концерт; 

-особенности стиля 

барокко. 

Уметь: 

-называть полные 

имена композиторов: 

А. Вивальди и И. С. 

Бах; 

- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных произве-

дений; 

- определять форму, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные произ-

ведения 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление об-

разов поэзии и му-

зыки. Определение 

формы музыкаль-

ного произведения 

Творческая 

тетрадь, с. 

48^9 
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23 Космический 

пейзаж 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство учащихся с 

новым «звуковым миром» 

через произведения Ч. 

Айвза «Космический 

пейзаж» и Э. Н. Артемье-

ва «Мозаика». Мир 

космических образов. 

Выразительные воз-

можности 

электромузыкальных 

инструментов 

(синтезатора). Картинная 

галерея 

Знать понятие: 

синтезатор. Уметь: 

- называть полные 

имена композиторов: 

Ч. Айвз и Э. Н. 

Артемьев; - проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных произве-

дений; 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; определять 

выразительные и 

изобразительные 

возможности музыки; 

- рассказывать о совре-

менном электромузы-

кальном инструменте -

синтезаторе, его воз-

можностях 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление 

образов живописи и 

музыки. Хоровое 

пение 

Творческая 

тетрадь, с. 

42^3 
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24 Образы 

симфонической  

музыки 

«Метель» 

3 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

' 

Знакомство с музы-

кальными иллюстра- 

циями Г. В. Свиридова к 

повести А. С. Пушкина 

«Метель». Ши- 

рокие связи музыки и 

литературы. Возможности 

симфонического оркестра 

в раскрытии образов 

литературного произ-

ведения. Стиль ком-

позитора Г. В. Свиридова 

Уметь:- называть 

полное имя 

композитора - Г. В. 

Свиридов; - проводить 

интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкального 

произведения; 

-определять форму, 

приемы развития 

музыки, тембры; 

-выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

-применять 

дирижерский жест для 

передачи 

музыкальных образов 

Устный 

контроль.Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Игра в «дирижера», 

определение формы 

музыки, тембров 

музыкальных 

инструментов. Вы-

явление средств 

выразительности и 

приемов развития 

музыки 

Творческая 

тетрадь, 

с. 44^5, 46-

47; само-

стоятельная 

письменная 

работа: отве-

ты на вопро-

сы учебника 

(с. 131) 
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25 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. 

 

3 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

' 

Знакомство с музы-

кальными иллюстрациями 

Г. В. Свиридова к повести 

А. С. Пушкина «Метель». 

Широкие связи музыки и 

литературы. Возможности 

симфонического оркестра 

в раскрытии образов 

литературного произ-

ведения. Стиль ком-

позитора Г. В. Свиридова 

Уметь:- называть 

полное имя 

композитора - Г. В. 

Свиридов; - проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

-определять 

форму,приемы 

развития музыки, 

тембры; 

-выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

-применять 

дирижерский жест для 

передачи 

музыкальных образов 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Игра в «дирижера», 

определение формы 

музыки, тембров 

музыкальных 

инструментов. Вы-

явление средств 

выразительности и 

приемов развития 

музыки 

Творческая 

тетрадь, 

с. 44^5, 46-

47; само-

стоятельная 

письменная 

работа: отве-

ты на вопро-

сы учебника 

(с. 131) 
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26 Связь времён 3 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

' 

Знакомство с музы-

кальными иллюстра- 

циями Г. В. Свиридова к 

повести А. С. Пушкина 

«Метель». Ши- 

рокие связи музыки и 

литературы. Возможности 

симфонического оркестра 

в раскрытии образов 

литературного произ-

ведения. Стиль ком-

позитора Г. В. Свиридова 

Уметь:- называть 

полное имя 

композитора - Г. В. 

Свиридов; - проводить 

интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкального 

произведения; 

-определять 

форму,приемы 

развития музыки, 

тембры; 

-выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

-применять 

дирижерский жест для 

передачи 

музыкальных образов 

Устный 

контроль.Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Игра в «дирижера», 

определение формы 

музыки, тембров 

музыкальных 

инструментов. Вы-

явление средств 

выразительности и 

приемов развития 

музыки 

Творческая 

тетрадь, с. 

44^5, 46-47; 

само-

стоятельная 

письменная 

работа: отве-

ты на вопро-

сы учебника 

(с. 131) 

    

27 Программная 

увертюра 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Основной принцип 

музыкального развития - 

сходство и различие. 

Основной прием 

симфонического развития 

музыки - контраст. 

Построение музыкальной 

формы (вариации, 

сонатная форма). Жанры 

симфония, сюита; 

чувство стиля и мир 

образов музыки 

композитора на примере 

Симфонии № 40 В. А. 

Моцарта и оркестровой 

сюиты №41 

Знать понятия: симфо-

ния, сюита, обработка, 

интерпретация, трак-

товка. Уметь: 

- называть полные 
имена композиторов: 

В. А. Моцарт, П. И. 

Чайковский; 

- проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыкальных произве-

дений; 

- определять тембры 
музыкальных инстру-

ментов 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение тем-

бров музыкальных 

инструментов 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
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(«Моцартиана») П. И. 

Чайковского 

28 Увертюра 

Бетховена 

«Эгмонт» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с жанром 

программной увертюры 

на примере увертюры Л. 

ван Бетховена «Эгмонт». 

Сонатная форма. Мир ге-

роических образов 

увертюры «Эгмонт» 

Знать: 
- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной 
формы. 

Уметь: 
- называть полное имя 
композитора - Людвиг 

ван Бетховен; 

- проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- определять тембры 
музыкальных инстру-

ментов и приемы 

музыкального 

развития 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение тем-

бров музыкальных 

инструментов, 

приемы развития 

музыки 

Творческая 

тетрадь, с. 

54-55 

 

    

29 Увертюра-

фантазия 

П И. Чайков- 

ского «Ромео 

и Джульетта» 

 

1 

 

 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

продолжсние знакомство 

с жанром программной 

увертюры 

на примере увертюры 

фантазии П. И. Чай-

ковского «Ромео и 

Джульетта». Сонатная 

форма. Мир дра-

матических образов 

увертюры-фантазии 

(Ромео, Джульетта и др.) 

Знать 

- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной 

формы. Уметь: 

-называть полное имя 

композитора - П. И. 

Чайковский; 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- определять приемы 

развития и средства 

выразительности 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение 

приемов развития и 

средств вырази-

тельности музыки. 

Хоровое пение 

Творческая 

тетрадь, 

с. 56-57 

Закрепить 

полученные 

знания 

: 
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музыки 

30- 

 

 

 

31 

 

 

 

 

32 

Увертюра.Тема 

Вражды.Тема 

любви. 

 

Балет «Ромео и 

Джудьетта» 

 

 

 

Рок- опера 

«Орфей и 

Эвридика» 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

Интерпретация лите- 

ратурного произведе- 

ния (трагедии «Ромео и 

Джульетта») в му-

зыкально-театральных 

жанрах: балете 

С. С. Прокофьева «Ро- 

мео и Джульетта», мю-

зикле Л. Бернстайна 

«Вестсайдская история», 

опере К. В. Глю- 

ка, рок-опере А. Б. Жур-

бина «Орфей и Эври- 

дика». Взаимодействие 

слова, музыки, сцени-

ческого действия, 

изобразительного ис-

кусства, хореографии, 

«легкой» и серьезной 

музыки 

Знать понятия: опера, 

балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, 

солисты. 

Уметь: 

- называть полные 

имена 

композиторов: С. С. 

Прокофьев, Л. 

Бернстайн, 

К. В. Глюк, А. Б. 

Журбин; - проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять форму, 

приемы развития и 

средства 

выразительности 

музыки 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение фор-

мы, приемов 

развития и средств 

выразительности 

музыки. Хоровое 

пение 

 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
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34 

Образы 

киномузыки 

 

 

 

 

Мюзикл 

«Вестсайская 

история» 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Обобщение 

полученных 

знаний 

Продолжение воплощения 

сюжета трагедии В. 

Шекспира «Ромео и 

Джульетта» в киномузыке 

(Л. Берн-стайн, Н. Рот). 

Обобщение знаний о раз-

личных жанрах музыки в 

фильмах отечественного 

кинематографа 

Знать понятия: вокаль-

ная и инструменталь-

ная музыка. Уметь: 

-называть имена 

композиторов, 

сочинявших музыку к 

кинофильмам; 

-проводить 

интонационно-

образный анализ; 

-определять форму 

музыкального 

произведения 

Устный контроль. 

Беседа по теме за-

нятия. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный 

анализ. Определе-

ние формы. Хоро-

вое пение 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
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35 Обобщение 

темы 

«Музыкальная 

драматургия» 

1 Повторение 

и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Общечеловеческая 

значимость настоящего 

искусства. Вечные темы 

искусства.  

Знать основные прин-

ципы развития музыки. 

Уметь приводить при-

меры 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
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                                                                                             «Музыка» Тематическое планирование. 7  класс 

 

Учитель:  Михеева А.Ю. 

Класс:  7 А,Б,В, общеобразовательный 

Предмет: музыка 

Примерная  программа по учебному предмету  «музыка» 5-9 классы М.: «Просвещение», 2010 год с учетом авторской программы «музыка» 5-9 

класс. Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.: Просвещение.2011г. 

1. Музыка. 7 кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Музыка. 7 кл.: Творческая тетрадь: Пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

Количество часов по учебному плану в неделю: 1 

Количество часов по учебному плану: 35 

Количество часов по учебному плану в соответствии с учебным календарным графиком  

№ п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во  

 

 

 

Тип урока 

 

 

Элементы содержания 

 

 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

 

Формы контроля 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

Дата проведения урока 

    

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

1 Классика и со- 

временность 

1 Вводный Значение слова 

«классика». Понятия 

классическая музыка, 

классика жанра, стиль. 

Раз- 

новидности стилей. 

Интерпретация и 

обработка 

классической музыки 

прошлого 

Знать понятия: классика, 

классическая музыка, 

классика жанра, 

стиль, интерпретация, 

обработка, 

разновидности стиля. 

Уметь приводить при- 

меры 

Беседа. Устный 

контроль. 

Слушание музыки.  

Хоровое пение 

Надежда- 

интонационная 

работа 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 

  

 

 

 

  

2 В музыкальном 

театре. Русская 

Опера 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Музыкальная драма- 

тургия. Конфликт. 

Этапы сценического 

действия. Опера и ее 

составляющие. Виды 

Знать понятия: опера, 

виды опер, этапы сцени- 

ческого действия, либ- 

ретто, составляющие 

оперы (ария, песня, 

Устный контроль. 

Интонационно- 

образный анализ 

прослушанной 

музыки       

Запись 

названий опер 

и 

музыкальных 

жанров, 
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опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере 

каватина, речитатив, 

дуэт, трио, ансамбль, 

действие, картина, 

сцена). 

Уметь: 

- приводить примеры 

оперных жанров; 

- называть имена 

известных певцов, 

дирижеров, режиссеров; 

- определять роль 

оркестра в опере 

 

Хоровое пение 

Надежда- 

интонационная 

работа         

характеризую

щих 

действующих 

лиц, 

по рубрикам: 

«Увертюра», 

«Арии», 

«Песни», 

«Хоры», 

«Оркестровые 

номера» 

3 Опера   

M.И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 

 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Новая эпоха в  

русской музыкальном 

искусстве. Более глу-

бокое изучение оперы 

М. И. Глинки «Иван 

Сусанин». Драматур-

гия оперы - конфликт-

ное противостояние 

двух сил (русской и 

польской). Музы-

кальные образы опер-

ных героев 

Знать: драматургию 

развития оперы; - то, 

что музыкальные 

образы могут стать во-

площением каких-либо 

исторических событий.  

Уметь: 

 - проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

Устный контроль, 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

 

Хоровое пение  

Песня  о 

тревожной 

молодости- 

интонационная 

работа 

Рисунки 

с эскизами 

костюмов 

героев или 

декораций 
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4 Русская 

Эпическая опера 

1 

 

 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

' 

Знакомство с русской 

эпической оперой А. 

П. Бородина «Князь 

Игорь». Драматургия 

оперы - конфликтное 

противостояние двух 

сил (русской и поло-

вецкой). Музыкальные 

образы оперных 

героев 

Уметь называть полные 

имена композиторов: А. 

П. Бородин, М. И. 

Глинка. Знать их 

произведения 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование 

 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 

    

5 Опера А. П. Бо-

родина «Князь 

Игорь» 

 

1 

 

 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

' 

Знакомство с русской 

эпической оперой А. 

П. Бородина «Князь 

Игорь». Драматургия 

оперы - конфликтное 

противостояние двух 

сил (русской и поло-

вецкой). Музыкальные 

образы оперных 

героев 

Уметь называть полные 

имена композиторов: А. 

П. Бородин, М. И. 

Глинка. Знать их 

произведения 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование 

 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 

    

6 В музыкальном 

театре. Балет 

 

 

1 

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Балет и его состав-

ляющие. Типы танца в 

балетном спектакле. 

Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. 

Современный и клас-

сический балетный 

спектакль  

Знать:  

- понятия: балет, Шипы 

балетного танца; - 

составляющие балета: 

пантомима, па-де-де, па-

де-труа, гран-па, адажио 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Пластическое ин-

тонирование 

Хоровое пение 

Песня  о 

тревожной 

молодости- 

интонационная 

работа 

 

Запись на-

званий зна-

комых бале-

тов, полных 

имен извест-

ных компо-

зиторов, ар-

тистов и ба-

летмейстеров 
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7 Балет Тищенко 

«Ярославна» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Знакомство с балетом 

Б. И. Тищенко «Яро- 

славна». Музыкальные 

образы героев балета. 

Драматургия балета. 

Роль хора, тембров 

Знать драматургию 

развития балета. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструентов; 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование. 

Определение 

тембров 

музыкальных 

инструментов. 

Хоровое пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 

    

8 Героическая тема 

в русской музыке 

1 Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний 

 

 

Бессмертные произве- 

дения русской музы- 

ки, в которых отраже- 

на героическая тема 

защиты Родины и на- 

родного патриотизма 

Уметь: 

- приводить примеры 

музыкальных произве- 

дений, в которых отра- 

жена героическая тема; 

- рассуждать на постав- 

ленные проблемные во- 

просы;   

проводить сравнитель 

ный анализ музыкаль- 

ных и художественных 

произведений 

Беседа. Устный, 

письменный кон- 

троль. Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. Сравнение 

музыкальных и ху- 

дожественных про- 

изведений 

Запись на- 

званий ху- 

дожествен- 

ных произ- 

ведений, 

в которых 

отражены 

образы ге- 

    

9 В музыкальном 

театре. Опера Дж. 

Гершвина «Порги 

и Бесс» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с жизнью 

и творчеством Дж. 

Гершвина. Дж. 

Гершвин -создатель 

американской 

национальной 

классики XX в., перво-

открыватель симфо-

джаза. «Порги и Бесс» 

Знать: 

- жизнь и творчество 

Дж. Гершвина; 

- драматургию развития 

оперы; 

-  музыкальных 

жизненных событий. 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный 

Хоровое пение 

Я люблю тебя 

жизнь- 

интонационная 

работа 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 
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-первая американская 

национальная опера 

и сравнительный анализ 

музыки 

образный и срав- 

нительный анализ. 

10 Первая 

американская 

национальная 

Опера «Порги и 

Бесс» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с жизнью 

и творчеством Дж. 

Гершвина. Дж. 

Гершвин -создатель 

американской 

национальной 

классики XX в., перво-

открыватель симфо-

джаза. «Порги и Бесс» 

-первая американская 

национальная опера 

Знать: 

- жизнь и творчество 

Дж. Гершвина; 

- драматургию развития 

оперы; 

-  музыкальных 

жизненных событий. 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Хоровое пение 

Я люблю тебя 

жизнь- 

интонационная 

работа 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и срав- 

нительный анализ. 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 

    

11 Опера Ж. Бизе 

«Кармен». 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с оперой 

Ж. Бизе «Кармен». 

«Кармен» - самая по-

пулярная опера в ми-

ре. Драматургия опе-

ры - конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

оперных героев 

Знать: 

- драматургию развития 

оперы; 

- то, что музыкальные 

образы могут стать во- 

площением каких-либо 

жизненных событий. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки; 

-называть полное имя 

композитора - Ж. Бизе 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и срав- 

нительный анализ. 

Вокально-хоровое 

интонирование 

Исполнение рит-

мического акком-

панемента под  

фонограмму.  

Хоровое пение 

Словесное 

описание 

образа Кар- 

мен; отли- 

чие образов 

главных 

героев в 

литературе 
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12 Сюжеты и образы 

духовной музыки 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Музыка И. С. Баха -

язык всех времен и 

народов. Современные 

интерпретации 

сочинений Баха.  

Знать понятия: месса, 

всенощная. 

Уметь: 

- называть полные 

имена композиторов: 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

ние музыки. Инто-

национно-

образный и 

сравнительный 

анализ Выявление 

средств муз 

выразительности. 

«Мои раз-

мышления». 

Письменное 

рассуждение о 

словах 

    

13 Рок-опера 

Уэббера «Иисус 

Христос-

суперзвезда» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

  Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

ние музыки. Инто-

национно-

образный и 

сравнительный 

анализ Выявление 

средств муз 

выразительности. 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 

    

14  «Иисус Христос-

суперзвезда».Веч

ные темы 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

  Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

ние музыки. Инто-

национно-

образный и 

сравнительный 

анализ Выявление 

средств муз 

выразительности. 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 
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15 Музыка  к 

драматическому 

спектаклю. 

1  Музыкальные образы 

оперных героев 

«Ромео  

и Джульетта». Музы-

кальные образы героев 

симфонической сюиты 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и срав 

нительный анализ му 

зыки; 

сравнинительный 

анализ музыки; 

- называть полное имя 

композитора - Д. Б. Ка-

балевского 

Исполнение рит-

мического акком-

панемента под фо-

нограмму. Хоровое 

пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 

    

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Образы «Гоголь-

сюита» из музыки 

А. Г. Шнитке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыканты 

извечные маги 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение и 

углубление 

 

 

 

   

Знакомство с музыкой 

А. Г. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская 

сказка» по произ-

ведениям Н. В. 

Гоголя. «Гоголь-

сюита» - ярчайший 

образец сим-

фонического театра. 

Музыкальные образы 

героев оркестровой 

сюиты. Полистилис-

тика 

 

 

 

 

Влияние творчества 

великих композиторов 

на развитие мировой 

музыкальной 

культуры  

Знать понятия: сюита, 

полистилистика. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки; 

-определять тембры 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальные жанры; 

-выявлять способы и 

приемы развития 

музыкальных образов; 

-называть полное имя 

композитора -А. Г. 

Шнитке 

Устный контроль. 

Рассуждение. Слу-

шание музыки. Ин-

тонационно-образ-

ный и сравнитель-

ный анализ 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 

    

Особенности камерной  и симфонической музыки 
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18 Музыкальная 

драматургия -

развитие музыки 

1 Расширение и 

углубление 

знаний. Со-

общение но-

вых знаний 

Музыкальная драма-

тургия в инструмен-

тально-симфонической 

музыке. Главное в му-

зыке - развитие.  

Знать основные прин-

ципы развития музыки. 

Уметь приводить при-

меры 

Беседа. Устный 

контроль. Слуша-

ние музыки. Хоро-

вое пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 

    

19 Два направления 

музыкальной 

культуры  

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Развитие музыкальной 

культуры во 

взаимодействии двух 

направлений светского 

и духовного. Камерная 

музыка 

Знать понятие духовная 

и светская музыка 

Уметь приводить 

музыкальные примеры 

Беседа. Устный 

контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 

    

20 Камерная и 

инструментальная 

музыка 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре 

этюда в творчестве 

романтиков Шопена и 

Листа 

Знать понятие этюд Беседа. Устный 

контроль. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 
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21 Транскрипция 

Ф.Лист 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Транскрипция - пере-

ложение музыкальных 

произведений. Транс-

крипции - наиболее 

популярный жанр кон-

цертно-виртуозных 

произведений 

Знать понятие транс-

крипция. Уметь: 

-выявлять средства 

музыкальной 

выразительности и 

определять форму 

музыкальных 

произведений; 

-называть полные имена 

композиторов: Ф. Лист, 

М. А. Балакирев, Ф. 

Бузони 

Устный и пись-

менный контроль. 

Слушание музыки. 

Выявление средств 

музыкальной вы-

разительности. 

Определение фор-

мы музыкального 

произведения. Рас-

суждение. Хоровое 

пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 

    

22 Циклические 

формы инстру-

ментальной му-

зыки 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомст-

ва с циклическими 

формами музыки: ин-

струментальным кон-

цертом и сюитой на 

примере творчества А. 

Шнитке 

Знать понятия: цикли-

ческая форма музыки, 

полистилистика. 

Уметь: 
- приводить 

музыкальные примеры;. 

- определять тембры 

музыкальных 

инструментов 

Устный и пись-

менный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение тем-

бров музыкальных 

инструментов. Хо-

ровое пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 

    

23 Соната 1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубленное знаком-

ство с музыкальным 

жанром соната. Со-

натная форма: компо-

зиция, разработка, ре-

приза, кода. Соната в 

творчестве великих 

композиторов 

Знать понятия: соната, 

сонатная форма. 

 Уметь: 
- проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

Устный и письмен-

ный контроль. Бе-

седа. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный и 

сравнительный 

анализ. 

Определение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуальн

ые  

сообщения 
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24 Симфоническая 

музыка 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомст-

ва с музыкальным 

жанром - симфонией. 

Строение симфониче-

ского произведения: 

четыре части, вопло-

щающие разные сто-

роны жизни человека. 

Симфония в творчест-

ве великих компози-

торов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Ка-

линникова, П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музы-

кальных образов сим-

фонической музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный 

анализ; 

-определять тембры 

музыкальных 

инструментов; 

-определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные имена 

композиторов-

симфонистов; 

-выявлять связи в 

средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Устный и письмен-

ный контроль. Бе-

седа по теме заня-

тий. Слушание му-

зыки. Интонаци-

онно-образный и 

сравнительный 

анализ. Определе-

ние тембров музы-

кальных инстру-

ментов, приемов 

развития музыки, 

жанровой принад-

лежности. Вокаль-

но-хоровое инто-

нирование и хоро-

вое пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуаль

ные  

сообщения 
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25 Симфоническая 

музыка. 

Гайдн,Моцарт. 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомст-

ва с музыкальным 

жанром - симфонией. 

Строение симфониче-

ского произведения: 

четыре части, вопло-

щающие разные сто-

роны жизни человека. 

Симфония в творчест-

ве великих компози-

торов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Ка-

линникова, П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музы-

кальных образов сим-

фонической музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный 

анализ; 

-определять тембры 

музыкальных 

инструментов; 

-определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные имена 

композиторов-

симфонистов; 

-выявлять связи в 

средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Устный и письмен-

ный контроль. Бе-

седа по теме заня-

тий. Слушание му-

зыки. Интонаци-

онно-образный и 

сравнительный 

анализ. Определе-

ние тембров музы-

кальных инстру-

ментов, приемов 

развития музыки, 

жанровой принад-

лежности. Вокаль-

но-хоровое инто-

нирование и хоро-

вое пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуаль

ные  

сообщения 
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26 Симфоническая 

музыка.Прокофье

в, 

Бетховен 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомст-

ва с музыкальным 

жанром - симфонией. 

Строение симфониче-

ского произведения: 

четыре части, вопло-

щающие разные сто-

роны жизни человека. 

Симфония в творчест-

ве великих компози-

торов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. 

Прокофьева,Бетховена

, 

Ф. Шуберта, В. С. Ка-

линникова, П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музы-

кальных образов сим-

фонической музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный 

анализ; 

-определять тембры 

музыкальных 

инструментов; 

-определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные имена 

композиторов-

симфонистов; 

-выявлять связи в сред 

ствах выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Устный и письмен-

ный контроль. Бе-

седа по теме заня-

тий. Слушание му-

зыки. Интонаци-

онно-образный и 

сравнительный 

анализ. Определе-

ние тембров музы-

кальных инстру-

ментов, приемов 

развития музыки, 

жанровой принад-

лежности. Вокаль-

но-хоровое инто-

нирование и хоро-

вое пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуаль

ные  

сообщения 
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27 Симфоническая 

музыка.Шуберт, 

Калинников 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомст-

ва с музыкальным 

жанром - симфонией. 

Строение симфониче-

ского произведения: 

четыре части, вопло-

щающие разные сто-

роны жизни человека. 

Симфония в творчест-

ве великих компози-

торов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Ка-

линникова, П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музы-

кальных образов сим-

фонической музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный 

анализ; 

-определять тембры 

музыкальных 

инструментов; 

-определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные име 

на композиторов-

симфонистов; 

-выявлять связи в сред 

ствах выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Устный и письмен-

ный контроль. Бе-

седа по теме заня-

тий. Слушание му-

зыки. Интонаци-

онно-образный и 

сравнительный 

анализ. Определе-

ние тембров музы-

кальных инстру-

ментов, приемов 

развития музыки, 

жанровой принад-

лежности. Вокаль-

но-хоровое инто-

нирование и хоро-

вое пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуаль

ные  

сообщения 
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28 Симфоническая 

музыка. 

Чайковского, 

Шостоковича 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомст-

ва с музыкальным 

жанром - симфонией. 

Строение симфониче-

ского произведения: 

четыре части, вопло-

щающие разные сто-

роны жизни человека. 

Симфония в творчест-

ве великих компози-

торов: И. Гайдна, 

B.А. Моцарта, 

C.С. Прокофьева, 

Бетховена, 

Ф. Шуберта, В. С. Ка-

линникова, П. И. Чай-

ковского, Д. Б. Шоста-

ковича. Мир музы-

кальных образов сим-

фонической музыки 

Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный и срав 

нительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных 

инструментов; 

-определять приемы 

музыкального развития 

и жанры; 

-называть полные име 

на композиторов-

симфонистов; 

-выявлять связи в сред 

ствах выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Устный и письмен-

ный контроль. Бе-

седа по теме заня-

тий. Слушание му-

зыки. Интонаци-

онно-образный и 

сравнительный 

анализ. Определе-

ние тембров музы-

кальных инстру-

ментов, приемов 

развития музыки, 

жанровой принад-

лежности. Вокаль-

но-хоровое инто-

нирование и хоро-

вое пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуаль

ные  

сообщения 
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29 Симфоническая 

картина 

  

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с симфо-

нической картиной 

«Празднества» К. Де-

бюсси. Живописность 

музыкальных образов 

симфонической 

картины 

Знать понятия: импрес-

сионизм, программная 

музыка, симфоническая 

картина. 

Уметь:-анализировать 

составляющие средств 

выразительности; 

-определять форму 

пьесы; 

-проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; 

-выявлять связи в сред 

ствах выразительности 

музыки и живописи; 

-называть полное имя 

композитора - К. Де-

бюсси 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение фор-

мы, средств музы-

кальной вырази-

тельности. Выяв-

ление связей меж-

ду музыкой и жи-

вописью. Хоровое 

пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуаль

ные  

сообщения 

    

30 Инструменталь-

ный концерт 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомст-

ва с жанром инстру-

ментальный концерт. 

Сонатно-симфоничес-

кий цикл. Знакомство 

с Концертом для 

скрипки с оркестром 

А. И. Хачатуряна 

Знать: 

-понятие инструмен-

тальный концерт; 

-строение инструмен-

тального концерта. 

Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный анализ; 

-определять принципы 

музыкального развития; 

-называть полное имя 

композитора – 

 А. И. Хачатурян 

Устный и пись-

менный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение 

принципов разви-

тия музыки. Хоро-

вое пение 

Письменное 

рассуждение 

о словах 

композитора 

и музыковеда 

Б. Астафьева: 

«...в музыке 

концерта... 

есть что-то от 

театра, 

дискуссии» 
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31 Дж. Гершвин. 

«Рапсодия в стиле 

блюз» 

1 Расширение и 

углубление 

Углубление знакомст-

ва с творчеством 

американского 

композитора 

Д.Гершвина на 

примере «Рапсодии в 

стиле блюз». 

Симфоджаз 

Знать понятия: джаз, 

симфоджаз и их отли-

чительные черты. 

 

Беседа. Устный 

контроль. Интона-

ционно-образный 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуаль

ные  

сообщения 
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Музыка народов 

мира 

 

 

 

Популярные хиты 

из мюзиклов и 

рок опер 

 

 

 

 

 

Пусть музыка 

звучит! 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

Углубление и расши- 

рение знаний об ис-

пользовании музы-

кального фольклора 

профессиональными 

музыкантами. Этно- 

музыка. Популярные 

хиты из мюзиклов 

и рок-опер 

 

 

Влияние творчества 

великих композиторов 

на развитие мировой 

музыкальной 

культуры 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыки; 

выявлять жанровую 

принадлежность 

Знать понятия: фольк-

лор, этно музыка, хит, 

мюзикл, рок-опера и их 

отличительные 

особенности. Уметь: 

определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; 

приводить примеры 

известных солистов, ан-

самблей, хоров народ-

ной музыки и названий 

известных хитов 

 

Устный и пись-

менный контроль. 

Беседа. Хоровое 

пение. Определе-

ние тембров музы-

кальных инстру-

ментов 

 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуаль

ные  

сообщения 
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35 Обобщающий 

урок. 

  

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

«Наполним музыкой 

сердца» 

Общечеловеческая 

значимость настоящего 

искусства. Вечные 

темы искусства.  

Знать основные прин-

ципы развития музыки. 

Уметь приводить при-

меры 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
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Тематическое планирование. «Искусство»  8-9  класс 

 

Учитель:  Михеева А.Ю. 

Класс:  8 А,9А,Б,В, общеобразовательный 

Предмет: «Искусство»    

Примерная  программа по учебному предмету  «Искусство» 8-9 классы М.: «Просвещение», 2010 год с учетом авторской программы «музыка» 5-9 

класс. Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова.: Просвещение.2011г. 

1. Музыка. 8-9 кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Музыка. 8-9 кл.: Творческая тетрадь: Пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2011. 

Количество часов по учебному плану в неделю: 0,5 

Количество часов по учебному плану: 35 за два года 

Количество часов по учебному плану в соответствии с учебным календарным графиком  

 

 

Поурочно-тематическое планирование по Искусству. 8 класс. 

0,5ч.  = 17 часов 

Да

та  

№ Тема Ч Содержательная 

 линия 

Информационное  

Поле 

Формируемые ЗУН на основе  

деятельности учащихся  

(на период изучения темы в 

рамках одного урока) 

Формируемые  

УУД 

(на период изучения 

одного раздела) 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 часа) 

 1 Искусство 

вокруг нас.  

1 Искусство как хранитель 

культуры, духовного 

опыта человечества. 

Обращение к искусству 

прошлого с целью 

выявления его 

полифункциональности и 

ценности для людей, 

живших во все времена. 

Изо: 

М. Клодт. Скульптура на 

Аничковом мосту. Санкт-

Петербург 

В.Боровиковский «Портрет 

сестер Гагариных» 

Японская живопись 

 

Архитектура: Никольская 

церковь. Верхотурье 

А.Гауди. Саграда Фамилия 

(храм Святого Семейства) 

Барселона 

Знать/понимать: 

 искусство 

 классификация видов 
искусства 

Уметь: 

 определять место и роль 
искусства в жизни человека и 

общества; 

 образно воспринимать  
произведение в единстве его 

содержания и формы и 

выражать свое отношение к 

ним;  

Личностные: 

Смыслообразование 

(внутренняя мотивация 

учения) 

 

Регулятивные: 

Целеполагаиие 

(постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно).  
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 Планирование 
(определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности дей-

ствий) 

 2 Художествен

ный образ – 

стиль - язык 

1 Виды искусства. 

Художественный образ – 

стиль – язык. Обращение 

к искусству прошлого с 

целью выявления его 

полифункциональности и 

ценности для людей, 

живших во все времена. 

Основные стили в 

искусстве прошлого и 

настоящего (Запад — 

Россия — Восток). 

Выразительные средства 

разных видов искусства в 

контексте разных стилей. 

Изо: 

Портрет юноши в золотом 

венке. Фаюм. Египет 

Большой сфинкс в Гизе. 

Египет 

О.Роден. Скульптура 

Граждане Кале. Франция 

Ф.Малявин «Вихрь» 

Д. Веласкес «Менины» 

П.Пикассо «Менины» 

 Знать/понимать: 

 художественный образ 
 стиль 
 язык искусства 
 основные закономерности 

искусства; особенности средств 

художественной 

выразительности, языка разных 

видов искусства. 

Уметь: 

 раскрывать специфику худ. 
образа в разных видах 

искусства, особенности языка, 

художественных средств 

выразительности; 

 выявлять и обсуждать 
содержание и выразительные 

средства худ. произведения; 

 создавать отзыв о спектакле, 
выставке, концерта, передач, 

фильмов, книг. 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее лично-

стный моральный выбор); 

 

Познавательные: 

Общеучебные 

- формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации в соответствии 

с поставленной целью; 

- умение работать с 

информацией: 

систематизировать, 

структурировать ее; 

- выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

- умение строить речевое 

высказывание соблюдая 

нормы построения текста 

(логичность, связность, 

 3 Наука и 

искусство. 

Знание 

научное и 

художественн

ое.  

1 Искусство как образная 

модель окружающего 

мира, обогащающая 

жизненный опыт 

человека, его знания и 

представления о мире. 

Изо: 

М. де Вооз «Аполлон и 

музы» 

О.Роден «Поэт и муза» 

Леонардо да Винчи 

(1452—1519) — 

Знать/понимать: 

 наука 
 искусство 

 ремесло 

 интерпретация 
 эпоха (античность, 
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Роль искусства в 

формировании 

художественного и 

научного мышления. 

основоположника 

художественной культуры  

Высокого Возрождения 

«Витрувианский человек», 

«Джоконда» 

Ж.-Б. Шарден «Натюрморт 

с атрибутами науки» 

Д.Фетти «Архимед» 

Наскальная живопись 

бушменов 

 

Архитектура: 

Тимпан собора Сент-Лазар. 

Отен. Франция 

Донателло. Благовещение. 

Церковь Санта-Кроче. 

Флоренция 

 

Музыка:  

В.А.Моцарт Симфония № 

40(1 часть) 

 

Литература: 

Поэзия древнеримского 

поэта Авсония 

средневековье, Возрождение) 

Уметь: 

 разбираться в соотношении 
научного и художественного 

творчества; 

 характеризовать многообразие 
форм худ. воплощения мира; 

 соотносить характер звучащей 
музыки с образным строем 

архитектурных памятников, 

особенностями одежды разных 

эпох и народов; 

 различать основные жанры 
народной и профессиональной 

музыки; 

 Обобщать и систематизировать 
представления о многообразии 

материальной и худ. культуры 

на примерах произведений 

различных видов искусства 

последовательность и др.)  

 

Коммуникативные: 

Умение формулировать 

вопрос (инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации). 

 

Регулятивные: 

Оценка (выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения). 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (6 часов) 

 4 Литературны

е страницы. 

Пейзаж-

поэтическая и 

музыкальная 

живопись 

1 Искусство как опыт 

передачи отношения к 

миру в образной форме, 

познания мира и самого 

себя. Открытие 

предметов и явлений 

окружающей жизни с 

помощью искусства 

Литература: 

Н. Рыленков «Все в 

тающей дымке», М. 

Пришвин «Неведомому 

другу» и др. 

Изо: 

И.Шишкин, И.Левитан 

«Вечерний звон» 

 

Знать/понимать: 

 пейзаж 

Уметь: 

 различать виды и жанры 
искусства; 

 наблюдать жизненные  явления 
и сопоставлять их с 

особенностями 

художественного воплощения 

в произведениях искусства; 

Личностные: 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности личности 

Регулятивные: 

Целеполагаиие 

(постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 
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 выражать разные 
эмоциональные состояния при 

создании этюдов 

(литературных, живописных) 

неизвестно).  

 

Планирование 
(определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности дей-

ствий). 

 

Прогнозирование 
(предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик). 

 

Оценка (выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения).  

 

Познавательные: 

Общеучебные 

формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации в соответствии 

с поставленной целью; 

- умение работать с 

информацией: 

систематизировать, 

структурировать ее; 

 5 Зримая 

музыка 

1 Общечеловеческие 

ценности и формы их 

передачи в искусстве. 

Стремление к отражению 

и осмыслению средст-

вами искусства реальной 

жизни. Образы природы, 

человека, окружающей 

жизни в произведениях 

русских и зарубежных 

мастеров 

Изо: 

А.Саврасов «Грачи 

прилетели» 

И.Левитан «Озеро.Русь», 

«Весна. Большая вода», 

«Над вечным покоем» 

К.Моне «Здание 

парламента в Лондоне», 

«Руанский собор на 

восходе солнца» 

 

Музыка: 

А.Вивальди 

П.И.Чайковский 

Знать/понимать: 

 пейзаж 

Уметь: 

 устанавливать ассоциативные 
связи между звуковыми и 

зрительными образами-

представлениями; 

 анализировать средства 
изображения пейзажа в 

текстах, музыке и живописи;  

 соотношение особенностей 
композиции (формы) в 

воплощении художественных 

образов живописи;  

 осуществлять перевод 
художественных впечатлений с 

языка музыки на язык 

литературы, язык жестов, 

графики и т.д; 

 нахождение сходных и 
различных черт, 

выразительных средств, 

воплощающих отношение 

творца к природе; 

 составлять музыкально-

литературные композиции, 

презентации «Пейзаж в 

литературе, музыке, живописи»  

и обосновывать выбор худ. 

Произведений 
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 6 Человек в 

зеркале 

искусства: 

жанр 

портрета.  

1 Изображение человека в 

скульптуре, живописи, 

графике. Автопортрет. 

Изображения детей в 

русском искусстве. 

 

Изо. Скульптура: 

Нефертити. Древний 

Египет 

Мирон. Дискобол 

Пракситель. Афродита 

Книдская 

Портрет каракалы 

Э.Фальконе 

Памятник ПетруI в 

Санкт-Петербурге 

 

Изо. Живопись: 

А.Дюрер Автопортрет 

М.Караваджо «Лютнист» 

Э.Греко «Мужской портрет 

с рукой на груди» 

Рембрандт Харменс ванн 

Рейн «портрет старухи» 

Ф.Буше «Концерт» 

А.Ватто «Меццетен» 

Э.Делакруа «Фридерик 

Шопен» 

А.Осьмеркин «Портрет 

Аветова» 

Ф.  Рокотов «Портрет 

А.Струйской» 

В.Боровиковский «Портрет 

Марии Лопухиной» 

 Д. Левицкий, О. 

Кипренский,К. 

Брюллов, И. Репин, 

М. Врубель и др. 

 

Литература: 

Я.П.Полонский 

Н.Заболоцкий  

Знать/понимать: 

 портрет 
Уметь: 

 сопоставлять языки различных 
направлений портретной 

живописи и определять 

выразительность линий, цвета, 

ритма, композиции; 

 рассматривать особенности 
воплощения образа средствами 

разных видов искусства в 

историко-культурной 

ретроспективе. 

- построение логической 

цепи рассуждений; 

 

Логические 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей,  

- умение осуществлять 

смысловое чтение 

(понимать фактуальный, 

концептуальный и 

подтекстовый смысл 

текстов разных жанров и 

стилей,  

- извлекать необходимую 

информацию, различать 

основную и 

второстепенную 

информацию). 

 

Коммуникативные: 

Умение формулировать 

вопрос (инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации). 

 

Умение произвольно и 

выразительно строить 

монологическую и диало-

гическую контекстную 

речь в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, целями 
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 7 Портрет в 

искусстве 

России. 

Портреты 

наших 

великих 

соотечествен

ников. 

1 ХVIII в. В России 

называют веком 

портрета. В жанре 

портрета писали 

лучшие русские 

художники: Ф.  

Рокотов, Д. 

Левицкий, О. 

Кипренский, 

К. Брюллов, И. 

Репин, М. Врубель и 

др. 

 

Изо: 

И.Репин «Автопортрет», 

«Бородин», «Портрет 

Л.Толстого», «Антон 

Рубинштейн» 

 

Музыка: 

А.Бородин «Ноктюрн» из 

струнного квартета №2, 

«Богатырская» экспозиция 

Симфонии№2  

Литература: 

Л.Толстой «Война и Мир» 

(ночной разговор Сони и 

Наташи) 

Уметь: 

 сопоставлять языки различных 
направлений портретной 

живописи и определять 

выразительность линий, цвета, 

ритма, композиции; 

 соотносить особенности 
композиции (формы) в 

воплощении художественных 

образов живописи; 

 аргументировать свое 
отношение к стилистике 

интерпретаций 

художественных произведений. 

 

 

коммуникации и 

особенностями слушателя. 

 

 8 Как 

начиналась 

галерея. 

1 История создания 

Третьяковской галереи. 

Личность Павла 

Михайловича Третьякова 

Литература: 

Книга Н. Ненарокова 

«Почетный гражданин 

Москвы» 

 

Изо: 

И.Репин «Портрет 

П.М.Третьякова» 

В.Перов «Странник», 

«Охотники на привале», 

«Рыболов» 

К.Флавицкий «Княжна 

Тараканова» 

Уметь: 

 собирать художественную 
информацию для создания 

альбома, альманаха, 

компьютерной презентации на 

тему «Жанр портрета в 

культуре разных времен»; 

 

 9 Музыкальный 

портрет. 

Александр 

Невский. 

1  Личность А. Невского. 

Портреты наших великих 

соотечественников 

Изо: 

М.Нестеров «Князь 

Александр Невский» 

Миниатюры 

Новгородского свода. 

Александр Невский 

Афиша фильма 

Уметь: 

 определять, какими знаниями 
обогащает знакомство с 

различными произведениями 

искусства (живописным 

портретом, литературным 

текстом, музыкальным 
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«Александр Невский» 

Икона Святой 

преподобный Александр 

Невский 

 

Музыка: 

С.Прокофьев «Александр 

Невский (фрагмент 

кантаты) 

 

Кино: 

С.Эйзенштейн «Александр 

Невский» 

 

Архитектура: 

Александро-Невская лавра 

произведением); 

 устанавливать ассоциативные 
связи между слуховыми и 

зрительными образами-

представлениями; 

 анализировать ИВС разных 
видов искусства, 

воплощающие характеры 

героев и персонажей. 

 

    Контрольная работа за I 

полугодие 

   регулятивные 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (6 ч) 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет 

композитора 

в литературе 

и кино. 

 

 

 

 

 

  

 

1 Искусство как проводник 

духовной энергии. 

Процесс художественной 

коммуникации и его роль 

в сближении народов, 

стран, эпох. (музеи, 

международные выставки, 

конкурсы, фестивали, 

проекты). 

Изо: 

Икона. Богоматерь 

Казанская 

М.Аникушин. Памятник 

А.С.Пушкину в Санкт-

Петербурге 

В.Мухина. Памятник 

П.И.Чайковскому. Москва 

Эмблемы фестивалей, 

конкурсов, проектов 

 

Знать/понимать: 

 музей 

Уметь: 

 определять роль и значение 
искусства в жизни человека и 

общества и уметь рассуждать о 

них; 

 раскрывать специфику 
искусства и его особенности 

как универсального способа 

общения и использовать 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее лично-

стный моральный выбор). 

 

Регулятивные: 

Целеполагаиие 
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11. Мир в 

зеркале 

искусства. 

1 Искусство как проводник 

духовной энергии. 

Процесс художественной 

коммуникации и его роль 

в сближении народов, 

стран, эпох. (музеи, 

международные выставки, 

конкурсы, фестивали, 

проекты). 

Архитектура: 

Й.Утсон. Оперный театр в 

Сиднее 

Колизей. Рим. 

Лувр. Париж 

Эрмитаж. Санкт-Петербург 

Прадо. Мадрид 

Национальная картинная 

галерея. Дрезден 

Метрополитен-музей. Нью-

Йорк 

 

Музыка: 

П.Чайковский Концерт №1 

для фортепиано с 

оркестром 

Театр: 

Национальная премия 

«Золотая маска» 

коммуникативные свойства 

искусства; 

 воспринимать произведения 
разных видов искусства; 

 анализировать особенности 
языка и соотносить их с 

эпохой; 

 «считывать» информацию, 
заключенную в памятниках 

культуры; 

 интерпретировать содержание 
(смысл, художественную 

информацию) шедевров 

мирового искусства с позиции 

их эстетической и 

нравственной ценности: 

 находить  информацию о 
конкурсах и фестивалях 

различной тематической 

направленности; 

 создавать свой вариант афиш 
конкурса или фестиваля. 

(постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно).  

 

Планирование 
(определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности дей-

ствий). 

 

Прогнозирование 
(предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик). 

 

Контроль (в форме 

сличения способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона)  

 

Коррекция (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 
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Роль 

искусства в 

сближении 

народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Создание, восприятие и 

интерпретация 

художественных образов 

различных искусств как 

процесс коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

Изо: 

П.Заболоцкий «Портрет 

М.Ю.Лермонтова» 

 

Музыка: 

Романс «Горные вершины» 

композиторов А.Варламова 

и А.Рубинштейна 

Музыкальные версии 

Сонета № 90 – Д. 

Кабалевского и 

Б.Горбоноса 

Знать/понимать: 

 переводчик 

 сонет 
Уметь: 

 сравнивать содержание и 
эмоциональный строй 

художественных переводов 

(поэтический перевод, 

музыкальные версии одного и 

того же поэтического текста) 

 выявлять стилистические 
особенности художественного 

перевода; 
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 13. 

 

 

Искусство – 

проводник 

духовной 

энергии. 

Знаки и 

символы 

искусства. 

 Способы 

художественной 

коммуникации. Знаково-

символический характер 

искусства. Разница 

между знаком и 

символом. 

 

 

Музыка: 

Государственные гимны 

Инструментальные пьесы 

«Вечное движение» 

Н.Паганини, Ф. 

Мендельсона, Н. Римского-

Корсакова 

 рассказывать о посещенных 
музеях, художественных 

галереях, архитектурных 

памятников мирового 

значения, своего края, города, 

поселка и др. 

 участвовать в различных видах 
художественно-

исполнительской деятельности;  

 понимать ее коммуникативное 
значение. 

продукта).  

 

Оценка (выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения).  

Познавательные: 

Общеучебные: 

- умение работать с 

информацией: 

систематизировать, 

структурировать ее; 

- умение осуществлять 

знаково-символические 

действия (замещение 

объекта  символом, 

моделирование); 

-установление причинно-

следственных связей, 

выведение следствий; 

 

Логические 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез как составление 

целого из частей, 

- подведение под понятие; 

- умение строить речевое 

высказывание (устное и 

письменное), соблюдая 

нормы построения текста 

(логичность, связность, 

последовательность и др.)  

 14 Художествен

ные послания 

предков. 

Разговор с 

современнико

м. 

1 Роль искусства в 

понимании смыслов 

информации, посылаемой 

человеку средой и 

человеком среде. 

Изо: 

И.Билибин, В.Васнецов 

«Снегурочка» 

А.Рублев «Троица» Икона 

 

Музыка: 

Образ Снегурочки в 

музыке Н.Римского-

Корсакова и П.Чайковского 

 

Кино, Театр: 

Обряды – праздники 

Масленица, Рождество и 

т.д. 

А.Тарковский «Андрей 

Рублев» 

Знать/понимать: 

 мифы 

 ритуал 

 обряд 

Уметь: 

 понимать значение 
классического и современного 

искусства в общении людей 

разных стран, различных 

национальностей и культур, в 

воспитании толерантности; 

 разрабатывать сценарий 
народного праздника (по 

выбору учащихся), используя 

его знаки и символы; 

 анализировать синтетический 
характер образов кино, роль 

музыки в ритмизации действия, 

характеристике персонажей, 

драматургии фильма. 
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Коммуникативные: 

Умение формулировать 

вопрос (инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации). 

 

Умение произвольно и 

выразительно строить 

монологическую и диало-

гическую контекстную 

речь в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, целями 

коммуникации и 

особенностями слушателя. 

 15 Символы в 

жизни и 

искусстве. 

1 Информационная связь 

между произведением 

искусства и зрителем, 

читателем, слушателем. 

Освоение художест-

венной информации об 

объективном мире и о 

субъективном 

восприятии этого мира 

художником, 

композитором, 

писателем, режиссером и 

др. 

Изо: 

И.Левитан Владимирка» 

А.Саврасов «Распутица», 

«зимняя дорога» 

И.Шишкин «Рожь» 

Литература: 

А.С.Пушкин «Метель» 

Музыка: 

Г.Свиридов «Тройка», 

«Зимняя дорога» 

М.Глинка «Попутная 

песня» 

П.Чайковский «На тройке» 

С.Рахманинов Прелюдия 

С.Танеева кантата «Иоанн 

Дамаскин» 

Народные песни «Не одна-

то ли во поле дороженька», 

«Ах, ты поле моё», «ах, ты 

Умения: 

 раскрывать свое понимание 
художественной идеи, 

нравственно-эстетического 

смысла образа-символа дороги; 

 понимать значение искусства 
как универсального способа 

общения и проводника 

духовной энергии. 
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степь широкая», «Ямщик, 

не гони лошадей» 

А.Пахмутова «Геология» 

Ан.Новиков «Эх, дороги!» 

Кино: 

«Метель» 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (2 ч) 

 16 Музыкально-

поэтическая 

символика 

огня. 

1 Обращение творца 

произведения искусства к 

современникам и 

потомкам через 

музыкально – 

поэтическую символику 

огня. 

 

Музыка: 

 А. Н.  Скрябин. 

Симфоническое 

произведение «Прометей» 

(«Поэма огня»). 

Л.Бетховен. Симфония № 5 

Цветомузыка (аппарат) 

Лазерное шоу 

 

Литература: 

Древнегреческий миф о 

Прометее 

Умения: 

 раскрывать свое понимание 
художественной идеи, 

нравственно-эстетического 

смысла образа-символа огня; 

 понимать значение искусства 
как универсального способа 

общения и проводника 

духовной энергии; 

 создавать в образно-

символической форме 

сообщение друзьям, 

согражданам, современникам и 

т.д. с помощью выразительных 

средств разных искусств или 

информационных технологий. 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее лично-

стный моральный выбор). 

Регулятивные: 

Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно).  

Познавательные: 

Общеучебные: 

- умение работать с 

информацией: 

систематизировать, 

структурировать ее; 

- умение осуществлять 

знаково-символические 

действия (замещение 

объекта  символом, 

моделирование); 

-установление причинно-

следственных связей, 

выведение следствий; 
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Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками (оп-

ределение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия).  

 

 

 17 Исследовате

льский 

проект »Что 

есть 

красота.» 

1 Красота творческого 

порыва в произведениях 

живописи, скульптуры, 

рисунках, фотографиях и 

др. Постижение худ. 

образов разных видов 

искусства, воплощающих 

черты человека, его 

стремление к идеалу, 

поиск истины, добра и 

красоты. (сказки и песни) 

 

 

. 

 

Проект, проектная 

деятельность (идея, этапы, 

своя роль…) 

Умения: 

 разрабатывать 
художественную идею в 

замысле совместного проекта; 

 определять свою роль в 
проекте; 

 намечать способы реализации 
собственной художественно-

практической деятельности; 

 передавать красоту 
современного человека 

средствами любого вида 

искусства: портер в литературе, 

рисунке, живописи, 

скульптуре, фотографии, 

коллаж; 

 воплощать красоту различных 
состояний природа и 

человеческих отношений 

средствами одного из видов 

искусства. 

Коммуникативные: 

Управление поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнёра) 

Умение формулировать 

вопрос (инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации). 

Умение произвольно и 

выразительно строить 

монологическую и диало-

гическую контекстную 

речь в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, целями 

коммуникации и 

особенностями слушателя 

Общее кол-во часов: 17 

 

Поурочно-тематическое планирование по Искусству. 9 класс. 

0,5 ч. = 18часов 
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да

та 
ср

о
к

и
 Тема Ч Содержательная  

линия 

Информационное  

поле 

Формируемые  ЗУН на основе 

деятельности  учащихся 

(на период изучения одного 

урока) 

Формируемые УУД 

(на период изучения  

одного раздела) 

Воздействующая сила искусства (4 часов) 

 1 Искусство и 

власть.  

1 Знакомство с 

произведениями 

наиболее ярких 

представителей 

зарубежного 

изобразительного 

искусства, 

архитектуры, 

выявление 

своеобразия их 

творчества. 

Изо: 

Ж.Л. Давид 

«Бонапарт, 

пересекающий Альпы 

на огненном скакуне» 

Д.Левицкий 

«Екатерина II» 

Живопись А. 

Дайнеки, П. Корина и 

др., плакаты И. Тоидзе 

и др. Рекламные 

плакаты, листовки, 

клипы; настенная 

живопись (панно, 

мозаика, граффити) 

Август из Прима 

Порто. Римская статуя 

Донателло. Статуя 

кондотьера 

Гаттамелаты. Падуя. 

Икона Шитье 

 

Архитектура: 

Триумфальная арка на 

Елисейских Полях в 

Париже 

Триумфальная арка на 

Кутузовском 

Умения: 

 сопоставлять художественные 
образы, символизирующих 

власть;  

 выявлять сходства и различия 
этих образов, называть общие 

(типические) черты;  

 устанавливать ассоциативные 
связи между произведениями 

разных видов искусств. 

 

Личностные: 

Смыслообразование 

(внутренняя мотивация 

учения); 

 

Нравственно-этическая 

ориентация (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор); 

Формирование основ 

гражданской идентичности 
личности 

 

Регулятивные: 

Целеполагаиие (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно).  

 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

Умения: 

 приводить примеры 
исторических эпох с 

авторитарным и 

демократическим правлением; 

 подбирать произведения 
искусства, отражающие идеи 

этих государств; 

 находить сходные и 
различные черт, 

выразительные средства, 

воплощающие отношение 

творца к природе; 

 анализировать худ 
произведения одного вида 

искусства в разные эпохи или 

представлять целостный образ 
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проспекте в Москве 

Успенский собор 

Московского Кремля 

Воскресенский собор 

Новоиерусалимского 

монастыря 

Б.Иофан Дворей 

советов (проект), 

образец архитектуры 

эпохи тоталиризма 

 

Музыка: 

Хоровая капелла 

имени М.И.Глинки 

Булат Окуджава 

Александр Галич 

Владимир Высоцкий 

Борис Гребенщиков 

одной эпохи по 

произведениям различных 

видов искусства. 

последовательности действий). 

 

Прогнозирование 
(предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его вре-

менных характеристик). 

 

Оценка (выделение и 

осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения).  

 

Познавательные: 

Общеучебные 

формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации в соответствии с 

поставленной целью; 

- умение работать с 

информацией: 

систематизировать, 

структурировать ее; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

 

Логические 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей,  

     Умения: 

 приводить примеры 
исторических эпох с 

авторитарным и 

демократическим правлением; 

 подбирать произведения 
искусства, отражающие идеи 

этих государств; 

 оценивать произведения 
разных видов искусства с 

позиции позитивных и/или 

негативных влияний на 

чувства и сознание человека. 

 2 Какими 

средствами 

воздействует 

искусство? 

1 Средства  

художественной 

выразительности:  

композиция, форма, 

ритм, пропорции, 

фактура, цвет, тон, 

интонация и др.  

 

Изо: 

К.Петров-Водкин. 

«Яблоки» 

П.Сезан «Натюрморт 

с белым кувшином» 

А.Саврасов 

«Весенний день» 

С.Боттичели «Весна» 

Ю.Судейкин 

«Балетная пастораль 

А.Венецианов 

«Спящий пастушок» 

А.Дейнеки «На катке» 

И.Билибин «Пир» 

Кадры из 

Знать/понимать: 

 композиция 
 содержание 
 сюжет 
 фактура 
 ритм 

 пропорции 

 форма 
Уметь: 

 находить сходные и 
различные черт, 

выразительные средства, 

воплощающие отношение 

творца к природе; 

 передавать графически 
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мультфильма 

«Мадагаскар» 

А. Джакометти . 

Скульптуры 

«Собака», «Кошка», 

«Паук» 

 

Музыка: 

Антонио Вивальди 

«Веснна» - первый 

концерт в цикле 

«Времена Года», «Сон 

крестьянина», 

«Танец0пастораль» 

Образцы народной 

музыки. 

Литургия, всенощное 

бдение, месса и др. 

Классика: Бетховен 

Л., Чайковский П., 

Скрябин А., 

Прокофьев С. 

 

Архитектура: 

Нантский собор . 

Франция 

Новодевичий 

монастырь. Москва 

композиционное построение 

картины; 

 выявлять особенности 
построения музыки (формы); 

 сопоставлять композиции 
произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства; 

 выявлять ритмическую 
организацию орнамента, 

композиции картины, музыки 

разных эпох. 

- умение осуществлять 

смысловое чтение (понимать 

фактуальный, концептуальный 

и подтекстовый смысл текстов 

разных жанров и стилей,  

- извлекать необходимую 

информацию, различать 

основную и второстепенную 

информацию). 

 

Коммуникативные: 

Умение формулировать 

вопрос (инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации). 

Умение произвольно и 

выразительно строить 

монологическую и диало-

гическую контекстную речь в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, целями коммуникации и 

особенностями слушателя. 

 3 Храмовый 

синтез 

искусств.  

1 Синтез искусств — 

это соединение 

нескольких разных 

видов искусства в 

художественное 

Архитектура: 

Дмитриевский собор 

Владимир 

Сент-Шапель (Святая 

капелла). 

Знать/понимать: 

 храм 

Уметь: 

 анализировать 
художественные 
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целое, сотворение 

оригинального 

художественного 

явления. 

Часовня на острове 

Сите. Париж. 

Римско-католический 

храм непорочного 

зачатия Пресвятой 

Девы Марии. Москва 

Мечеть Джми 

Маджида 

Буддийский храм 

Софийский собор в 

Новгороде 

Софийский собор в 

Киеве 

Святая София в 

Стамбуле 

(Константинополь) 

 

Музыка: 

Духовная храмовая 

музыка. 

произведения одного вида 

искусства в разные эпохи или 

представлять целостный образ 

одной эпохи по 

произведениям различных 

видов искусств; 

 находить жизненные и 
художественные ассоциации с 

пропорциями архитектурных 

сооружений; 

создавать в технике аппликации 

композиции по собственному 

замыслу или на заданную тему. 

Уметь: 

 знать и описывать специфику 
храмов, представляющих 

основные мировые религии; 

 соотносить характер звучания 
музыки, сопровождающей 

богослужения в разных 

религиях, с особенностями 

того или иного храма. 

 4 Синтез 

искусств в 

театре, кино, 

на 

телевидении.  

1 Создание 

художественного 

замысла и 

воплощение 

эмоционально-

образного содержания 

музыки сценическими 

средствами. 

Сцена из оперы 

«Князь Игорь» 

А.Бородина 

Сцена из балета 

«Спящая красавица» 

Сцена из балета 

«Ярославна» 

Б.Тищенко 

Мюзикл «Кошки» 

Мариинский театр в 

Санкт-Петербурге 

Знать/понимать: 

 театр 

 кино 

 мюзикл 

 рок-опера 

 балет 
Уметь: 

 определять роль синтеза 
искусств в театре, кино, на 

телевидении; 

 подбирать и анализировать 

 



84 

 

Михайловский театр в 

Санкт-Петербурге. 

Музыкальные 

видеоклипы 

Рекламные ролики на 

телевидении 

 

различные худ. произведения, 

использовавшиеся в разные 

годы для внушения народу 

определенных чувств и 

мыслей. 

Искусство предвосхищает будущее (5 часов) 

 5 Дар 

предвосхище

ния. 

 

Какие знания 

дает 

искусство. 

1 Предвидение сложных 

коллизий XX-XXI в.в. 

в творчестве 

художников, 

композиторов, 

писателей авангарда. 

Поиск новых 

выразительных 

возможностей языка 

искусства: 

цветомузыка, 

музыкальные 

инструменты, 

компьютерная 

музыка, лазерные 

шоу. 

Изо: 

С.Ричи «Персей 

обращает Финея в 

камень с помощью 

головы Медузы 

Горгоны» 

Э. Берн-Джонс 

«Персей и стигийские 

нимфы» 

Кадр из мультфильма 

«Избушка на курьих 

ножках» 

И.Билибин «Баба-Яга 

в ступе» 

В.Савнецов «Ковер-

самолет» 

Музыка: 

И.Бах: фуга 

Знать/понимать: 

 иносказание 
 метафора 
 аллегория 

 олицетворение 
Уметь: 

 называть сказки, народные 
предания, легенды, персонажи 

которых предвосхитили 

явления и события будущего; 

 выявлять иносказания, 
метафоры, аллегории, 

олицетворения в известных 

произведениях разных видов 

искусства; 

 писать эссе об одном из 
явлений современного 

искусства, в котором есть 

скрытое пророчество. 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

 

Регулятивные: 

Целеполагаиие (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно).  

 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий). 

 

Прогнозирование 
(предвосхищение результата и 

 6 Предсказания 

в искусстве. 

1 Предвосхищение 

будущих открытий. 

Фантастические 

образы в 

литературных 

Изо: 

А.Дюрер «Четыре 

всадника». Гравюра 

«Апокалипсис» 

Ф.Гойя. «Какое 

Уметь: 

 размышлять о соотношении 
науки и искусства; 

 составлять собственный 
прогноз будущего средствами 
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произведениях, 

фильмах. 

мужество!» офорт, 

«Скорбное 

предчувствие 

будущего» офорт 

Б.Кустодиев 

«Большевик», 

«Портрет Шаляпина», 

«Купец» 

К.Юн «Новая 

планета» 

А.Лентулов «Василий 

блаженный», «Звон. 

Колокольня Ивана 

Великого», «Москва» 

 

Кино: 

А.Тарковский 

«Андрей Рублев» 

 

Музыка: 

Колокольные звоны 

какого-либо вида искусства; 

 участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 

средств художественного 

произведения; 

 интерпретировать 
художественные образы 

произведений разных 

искусств и выявлять их идеи с 

позиции сегодняшнего дня; 

 участвовать в разработке 
музыкально-литературного 

сценария на тему 

«Колокольные звоны России» 

 

уровня усвоения, его вре-

менных характеристик). 

 

Контроль (в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона)  

 

Коррекция (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта).  

 

Оценка (выделение и 

осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения).  

 

Познавательные: 

Общеучебные: 

- умение работать с 

 7 Художествен

ное 

мышление в 

авангарде 

науки. 

1 Предсказания 

научных открытий.  

 

Изо: 

Леонардо да Винчи. 

Эскизы летательных 

аппаратов 

Иллюстрации и 

Уметь: 

Уметь: 

 участвовать в создании 

средствами искусства 

композиции, отражающей 
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 8 Художник и 

ученый. 

1 Выявление скрытого 

пророчества будущего 

в произведениях 

современного 

искусства 

(изобразительного, 

музыкального, 

литературы, кино, 

театра) 

 

обложка книги 

Ж.Верна 

«Путешествие на 

Луну» 

Оценка произведений 

с позиции 

предвосхищения 

будущего, реальности 

и вымысла. 

представления о будущем 

России, мира; 

 интерпретировать 

художественные образы 

произведений абстрактного 

искусства; 

 выявлять скрытое 

пророчество будущего в 

произведениях современного 

искусства; 

 составлять собственный 

прогноз будущего средствами 

какого-либо искусства; 

 создавать компьютерный 

монтаж фрагментов 

музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему 

«Музыка космоса) 

информацией: 

систематизировать, 

структурировать ее; 

- умение осуществлять 

знаково-символические 

действия (замещение объекта  

символом, моделирование); 

-установление причинно-

следственных связей, 

выведение следствий; 

 

 

  Контрольная работа за I-е полугодие Регулятивные  

Дар созидания (8 часов) 

 9 Эстетическое 

формировани

е искусством 

окружающей 

среды. 

1 Виды архитектуры 

(культовая, светская, 

ландшафтная, 

градостроительство). 

Эстетическое 

формирование 

архитектурой 

окружающей среды и 

выражение 

общественных идей в 

художественных 

образах (композиция, 

тектоника, масштаб, 

Архитектура: 

Эйфелева башня. 

Париж 

Жмилой комплекс 

«Алые паруса» 

Москва. 

Парламент. Лондон 

Кремль. Москва 

Акрополь. Афины  

Знать/понимать: 

 Промышленное искусство 

 Техническая эстетика 
 Дизайн 

Уметь: 

 участвовать в подготовке 
проекта «Искусство на улицах 

нашего города»: создавать 

эскиз-проект ландшафтного 

дизайна сквера, парка; дизайн 

интерьера школы, музея, 

актового зала, спортивной или 

игровой площадки; 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Регулятивные: 

Целеполагаиие (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 
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пропорции, ритм, 

пластика, объемов, 

фактура и цвет 

материалов). 

  составлять музыкально-

литературные композиции для 

презентации проектов на 

школьной конференции; 

 создавать фотомонтаж 
«Площадь современного 

города», «Реклама в нашем 

поселке» Магазины : 

убранство и интерьеры», 

Фонари на улицах города», 

Традиции и современность в 

облике моего города» 

и того, что ещё неизвестно).  

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий). 

Коррекция (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта).  

Познавательные: 

Общеучебные: 

- умение работать с 

информацией: 

систематизировать, 

структурировать ее; 

- умение осуществлять 

знаково-символические 

действия (замещение объекта  

символом, моделирование); 

-установление причинно-

следственных связей, 

выведение следствий; 

 

Логические 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез как составление 

целого из частей, 

 10 Декоративно 

– прикладное 

искусство. 

1 Произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства и дизайна 

как отражение 

практических и 

эстетических 

потребностей 

человека. 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство: 

Дипилонский кратер. 

Греция. 

Фрагмент 

краснофигурной вазы. 

Греция. 

Глиняные фигурки 

играющего на лире и 

танцующих женщин. 

Греция 

Фарфоровые тарелки 

Китай. 17 век. 

Кинжал и ножны. 

Западная Европа 

Фаберже. Пасхальное 

яйцо. 19 век 

Большая 

императорская корона 

Россия 

Уметь: 

 анализировать символику 
орнаментов на различных 

произведениях декоративно-

прикладного искусства; 

 соотносить народные песни с 
произведениями декоративно-

прикладного искусства; 

 участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 

средств художественного 

произведения; 

 подбирать информацию об 
истории одного из известных 

народных промыслов; 

 оценивать художественные 
образы различных искусств с 

позиций эстетических и 

практических функций; 

 выполнять эскизы росписей. 
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Фронтон северной 

избы. Карелия 

Ритуальная маска. 

Габон. Африка 

Персидский ковер. 

Иран. Изделия из 

янтаря. Поднос. 

Жостово 

Поднос с черненым 

орнаментом. Москва. 

Изо: 

К.Маковский 

«Боярыня у окна» 

- подведение под понятие; 

- умение строить речевое 

высказывание (устное и 

письменное), соблюдая нормы 

построения текста (логичность, 

связность, последовательность 

и др.)  

 

 

 11 Музыка в 

быту. 

1 Предназначение 

музыкального 

искусства и его 

возможности в 

духовном 

совершенствовании 

личности. Функции 

легкой и серьезной 

музыки в жизни 

человека. Музыка как 

знак, фон, способ 

релаксации; 

сигнальная функция 

музыки и др. 

Музыка: 

Камерный ансамбль 

Мастер женских 

полуфигур. 

Музыкантши 

Симфонический 

оркестр 

Духовой военный 

оркестр 

 

Изо: 

Котильон. Старинная 

гравюра 

П.Кончаловский. 

Портрет 

С.Прокофьева 

Знать/понимать: 

 музыка: серьезная, легкая, 
танцевальная, маршевая 

Умения: 

 определять принадлежность 
музыкального произведения к 

области легкой или серьезной 

музыки; 

 аргументировать свой ответ, 
анализируя содержание, 

эмоциональный строй, 

средства выразительности; 

 разрабатывать содержание 
танцевального конкурса или 

дискотеки («От гавота до 

брейк-данса»); 

 придумывать элементы 
костюмов, отражающие эпоху, 

подбирать музыкальные 

записи, подготавливать 

Регулятивные: 

Целеполагаиие (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно).  

 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности дей¬ствий 
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выступления танцевальных 

пар.; 

 создавать интерактивный 
музей «Классическая музыка в 

современной обработке» или 

«Классика на мобильных 

телефонах» 

 12 Массовые, 

общедоступн

ые искусства. 

1 Расширение 

изобразительных 

возможностей 

искусства в 

фотографии. 

Изображение в 

фотографии и 

живописи. 

Особенности 

художественной 

фотографии. Создание 

художественного 

образа в 

фотоискусстве. 

Выразительные 

средства (композиция, 

план, ракурс, свет, 

ритм и др.). 

Фотохудожники – 

мастера российской и 

зарубежной школ. 

Изо: 

Фото Э.Стейхена, 

С.Прокудина-

Горского, Й.Судека, 

А.Родченко 

Прокатный плакат 

кинофильма «Веселые 

ребята», «Броненосец 

Потемкин», «Иван 

Грозный» 

Рекламные постеры 

кинофильмов 

«Супермэн», 

«Спайдерман», 

«Звездные войны» 

 

Кино: 

Кадр из фильма 

«Веселые ребята», 

«Женщина, которая 

изобрела любовь» 

Вера Холодная, звезда 

русского дозвукового 

кино 

Мультфильм 

«Времена года» 

Знать/понимать: 

 фотография 
 принципы работы 

фотоаппарата 

Умения: 

 создавать портретную 
галерею учителей и 

одноклассников; 

 писать литературные 
комментарии к серии 

фотографий; 

 определять жанры 
киноискусства, приводить 

примеры; 

 выявлять эстетическую, 
нравственную, и 

практическую направленность 

театральных постановок и 

фильмов; 

 анализировать и соотносить 
средства анимации и музыки 

мультфильма; 

 систематизировать 
телевизионные передачи по 

жанрам; 

 анализировать средства 

 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками (оп¬ределение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия).  

 

Разрешение конфликтов 

(выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация). 
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Телепроекты 

 

Музыка: 

П.Чайковский 

«Осенняя песнь 

(Октябрь), «На тройке 

(Ноябрь) 

художественной 

выразительности и делать 

собственные умозаключения, 

выводы о функциях, значении, 

особенностях влияния 

телевидения на человека. 

 13  

Музыка в 

кино. 

Особенности 

киномузыки. 

 

1 Изобразительная 

природа экранных 

искусств. Специфика 

киноизображения: 

кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и 

средства 

эмоциональной 

выразительности в 

фильме (ритм, свет, 

цвет, музыка, звук). 

Роль музыки в 

звуковом и немом 

кино. Значение 

киноискусства в 

популяризации 

музыкальной 

классики. 

Кино: 

М.Калатозов «Летят 

журавли» 1957 – пьеса 

В.Розова «Вечно 

живые» 

Музыка в театре и 

кино. 

«Обыкновенное чудо» 

- пьеса Е. Шварца, 

фильм -  М. Захарова, 

музыка – Г. Гладкова, 

мюзикл – И. 

Поповски. 

 

Музыка: 

Энио Морриконе - 

кинокомпозитор 

Уметь: 

 анализировать язык 
киноискусства как средства 

раскрытия драматургии 

музыкальных, литературных 

образов; 

 

 

 

 

14 

 

Тайные 

смыслы 

образов 

искусства. 

 

1 

 

Специфика музыки и 

ее место в ряду других 

видов искусства. 

Родство 

художественных 

образов разных 

искусств. Общность 

тем, специфика 

 Музыка: 

Томазо Альбинони 

«Адажио» 

 

Исполнители: 

Сара Брайтман 

Николай Басков 

Лара Фабиан 

Уметь: 

 разрабатывать и проводить 
конкурс «Музыкальные 

пародии»; 

 составлять программы 
концертов, музыкальных 

фестивалей; 

 на основе анализа 
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выразительных 

средств разных 

искусств (звучаний, 

линий, красок). 

Музыка в театре и 

кино 

 

Кино: 

Г.Бардин. 

Мультфильм  

«Адажио» 

кинофильмов формулировать 

вопросы дискуссии на темы: 

«Зло мгновенно в этом мире, 

неизбывна доброта». 

 интерпретировать 
музыкальное произведение 

разных исполнителей  

Искусство и открытие мира для себя (2часов) 

 15 Вопрос себе 

как первый 

шаг к 

творчеству.  

1 Изучение 

разнообразных 

взглядов на роль 

искусства и 

творческой 

деятельности в 

процессе знакомства с 

произведениями 

различных видов 

искусства. 

Изо: 

А.Пикассо «Девочка 

на шаре» 

М.Нестеров 

«Философы» 

 

Умения: 

 размышлять о произведениях 
различных видов искусства, 

высказывания, суждения об их 

функциях (познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, ценностно-

ориентирующей). 

 

Личностные: 

Нравственно-этическая 

ориентация (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор); 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

личности. 

Регулятивные: 

Целеполагаиие (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно).  

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий). 

Прогнозирование 

предвосхищение результата и 

 16 Литературные 

страницы.  

1 Изучение 

разнообразных 

взглядов на роль 

искусства и 

творческой 

деятельности в 

Литература: 

Притча арабского 

философа Халиля 

Джибрана «Перед 

престолом Красоты» 

Произведения 

Умения: 

 определять место, которое  
занимают изобразительные 

искусства, музыка, 

литература, театр, кино и др. 
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процессе знакомства с 

произведениями 

различных видов 

искусства. 

отечественной и 

зарубежной 

литературы (У. 

Шекспир, А. Пушкин, 

Н. Гоголь…) 

 

Изо: 

Персидские 

миниатюры 

уровня усвоения, его вре-

менных характеристик). 

Контроль (в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона)  

Познавательные: 

Действия постановки и 

решения проблем: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

- умение осуществлять 

смысловое чтение (понимать 

фактуальный, концептуальный 

и подтекстовый смысл текстов 

разных жанров и стилей, 

извлекать необходимую 

информацию, различать 

основную и второстепенную 

информацию) 

 17-

18 

Презентация 

Исследовател

ьских 

проектов 

«Пушкин – 

наше всё» 

2 В течение жизни 

каждому человеку 

приходится решать 

множество различных 

проблем — 

житейских, 

нравственных, 

социальных и др. 

Проект, проектная 

деятельность (идея, 

этапы, своя роль…) 

Умения: 

учебно-исследовательские: 

выбирать тему, ставить цель, 

формулировать задачи, выдвигать 

гипотезы, планировать, 

определять понятийное поле, 

выявлять точки зрения, собирать, 

отбирать, анализировать и т.д. 

 



93 

 

Жизнь иногда 

предлагает разные 

пути их решения. 

информацию, использовать 

разные методы исследования, 

соотносить результаты с целью, 

представлять свое учебное 

исследование, оценивать, 

рефлексировать, корректировать. 

Общее количество часов: 18 
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Контрольные параметры оценки достижений по  учебному предмету 

 

Основной целью проверки знаний является не только проверка усвоения 

материала, но и проверка умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

Проверка знаний на занятиях профильного обучения служит средством контроля 

учащихся и должна показать каждому ученику, где и какие у него имеются пробелы, что 

он усвоил хорошо, а также какие требования предъявляются к нему учителем. 

Систематическая проверка знаний имеет большое воспитательное значение для учащихся, 

так как дисциплинирует их, воспитывает у них волю, характер, настойчивость и упорство 

в достижении цели, побуждает систематически готовиться к каждому уроку, выполнять 

своевременно и добросовестно задания. 

На основании результатов проверки знаний можно судить о том, какие разделы 

учащиеся усвоили хорошо, какие - плохо, какие ученики отстают. Это позволяет мне 

судить о своих достижениях и недостатках и дает возможность наметить пути их 

исправления в дальнейшей работе с учащимися.  

Проверка знаний должна носить обучающий характер, то есть, обязана не только 

выяснять степень усвоения пройденного материала, наличие умений и навыков, 

полученных учащимися, но также служить целям закрепления и дополнения полученных 

знаний. 

Проверка знаний должна быть всесторонней и полной и достаточно простой по 

форме, а результаты её доступны пониманию учащихся. 

Каждый учащийся при опросе отчитывается в своей учебной работе 

индивидуально. При проверке знаний и умений необходимо принимать во внимание 

особенности каждого школьника: его общее развитие, особенности медленной или 

быстрой реакции на замечания и так далее. 

Правильно поставленная проверка способствует воспитанию у учащихся таких 

черт характера, как честность, умение преодолевать трудности, трудолюбие, желание 

учиться. 

Проверку уровня знаний у учащихся можно разделить на три этапа: опережающую, 

текущую и окончательную. 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по музыке 

 

Критерии оценки: 

 эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, 

стремление к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

 осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и 

искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его 

стилей, видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических 

представлений); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, 

сформированности практических умений и навыков, способов художественной 

деятельности; 

 личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в 

жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров 

прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

 перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других школьных предметов; их 

представленность в межличностном общении и создании эстетической среды школьной 

жизни, досуга и др. 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью усвоил учебный материал; 
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умеет изложить учебный материал своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного 

материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить учебный материал своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании 

выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, , приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать 

выполнение работы; 

не может использовать знаний программного материала; 

допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, , приспособлениями и другими средствами. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-экономические требования 

Оценка «5» 

ставится, если учащийся: Обнаруживает полное соответствие содержания доклада 

и проделанной работы. Правильно и четко отвечает на все поставленные вопросы. Умеет 

самостоятельно подтвердить теоретические положения конкретными примерами. 

Обнаруживает, в основном, полное соответствие доклада и проделанной работы.  

Оценка «4» 

ставится, если учащийся: Правильно и четко отвечает почти на все поставленные 

вопросы. Умеет, в основном, самостоятельно подтвердить теоретические положения 

конкретными примерами  
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Оценка «3» 

ставится, если учащийся: Обнаруживает неполное соответствие доклада и 

проделанной проектной работы. Не может правильно и четко ответить на отдельные 

вопросы. Затрудняется  самостоятельно подтвердить теоретическое положение 

конкретными примерами. 

Оценка «2» 

ставится, если учащийся: Обнаруживает незнание большей части проделанной 

проектной работы. 

 Не может правильно и четко ответить на многие вопросы. 

Не может подтвердить теоретические положения конкретными примерами. 

 

 

Защита проекта 

Оформление проекта 

Оценка «5» 

ставится, если учащийся Печатный вариант. Соответствие требованиям 

последовательности выполнения проекта. Грамотное, полное изложение всех разделов. 

Наличие и качество наглядных материалов ( музыкальные иллюстрации, зарисовки, 

фотографии, схемы и т.д.). Соответствие технологических разработок современным 

требованиям. Эстетичность выполнения. 

Оценка «4» 

ставится, если учащийся: Печатный вариант. Неполное соответствие требованиям 

проекта. Не совсем грамотное изложение разделов. Некачественные наглядные 

материалы. Неполное соответствие технологических разработок v современным 

требованиям. 

Оценка «3» 

ставится, если учащийся: Рукописный вариант. Не соответствие требованиям 

выполнения проекта.  

Неграмотное изложение всех разделов. Отсутствие музыкальных материалов.  

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов курса осуществляется 

с помощью: 

 контрольно-диагностических материалов в форме тестов; 

 творческих работ; 

 организации  проектной/ учебно-исследовательской деятельности с 

последующей защитой полученных результатов. 
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Проверка музыкальных знаний, умений и навыков по слушанию музыки в 5-9 

классе 

№ п/п Содержательные блоки 

1. Музыкальные жанры 

2. Стилевая основа музыки 

3. Музыкальная форма 

4. Характер музыки 

5. Музыкальный образ 

6. Средства музыкальной выразительности 

7. Творчество отечественных и зарубежных композиторов 

8. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока 

9. Интонационно-образная природа музыки 

10. Духовная музыка русских композиторов 

11. Наиболее яркие музыкальные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов 

 

 

Перечень проверяемых умений представлен в таблице: 

 

№ п/п Блоки проверяемых умений 

1. Знание музыкальных инструментов, их тембров и выразительных возможностей 

2. Знание музыкальных жанров 

3. Знание музыкальных форм 

4. Знание средств музыкальной выразительности 

5. Умение анализировать и характеризовать музыкальный образ 

6. Умение находить соответствие содержания музыки и её выразительных средств 

7. Уметь производить целостный анализ музыкального произведения 

8. Уметь создавать в воображении музыкальные композиции 

9. Знание произведений русской и зарубежной классики 

10. Умение определять общую интонацию в произведениях разных видов искусств 

 

 

 

Проверяемые элементы содержания работы по музыке  

 

Код Проверяемые элементы содержания 

1. Возможности музыкальных форм в воплощении музыкального образа и его 

развития 

2. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыки 

3. Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки 

4. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством 

5. Отличительные черты творчества композиторов-классиков 

6. Знакомство с оперным жанром в музыке западно-европейских композиторов XIX 

века на примере творчества Ж. Бизе 

7. Родство художественных образов разных искусств 

8. Характерные черты различных направлений в музыке 
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по музыке                                                                            

«Вечные темы в творчестве Бетховена»                     
№ ОУ____________________________________ 

Класс ____________________________________ 

                     Ф.И.учащегося_____________________________               

 Количество баллов____________________________      

I. Угадай-ка. 

Послушайте  музыкальные фрагменты и выберите из предложенного списка их 

название. Поставьте в левую колонку номера,   соответствующие порядку  их звучания. 

№ Порядковый 

№ звучания 

музыкального 

фрагмента 

Название произведения № части или 

название 

фрагмента 

1.  Соната № 8 «Патетическая», до минор 1.Grave .Allegro di 

molto e con brio 

2.  Соната № 8 «Патетическая», до минор 2.Adagio cantabile 

3.  Соната № 8 «Патетическая», до минор 3.Rondo, allegro 

4.  «К Элизе», ля минор Poco moto 

5.  Rondo a Capriccio (opus 129) «Ярость по 

поводу утерянного гроша», соль мажор 

Allegro vivace 

6.  Симфония № 3, ми-бемоль мажор, op. 55 

«Героическая» 

1. Allegro con brio 

7.  Симфония № 3, ми-бемоль мажор, op. 55 

«Героическая» 

2. Andante con moto  

8.  Симфония № 3 ми-бемоль мажор, op. 55 

«Героическая» 

3. Scherzo. Allegro 

9.  Симфония № 3, ми-бемоль мажор, op. 55 

«Героическая» 

4. Allegro 

10.  Симфо ния № 9, ре минор, Op. 125  4.Presto 

11.  «Сурок», ст. И.Гете, ля минор, Ор 52 № 7 Allegretto 

12.  «Пастушья песенка» (на тему из 5 части VI 

симфонии), русский текст К.Алемасовой, 

переложение для детского хора 

В.Агафонникова, фа мажор 

 Подвижно 

 

II. К какому художественному стилю можно отнести творчество Л. Бетховена? 

Подчеркните нужное. 

Барокко, классицизм, романтизм, постмодернизм, реализм, сентиментализм 

III. Подберите к данным  музыкальным терминам определения и вставьте их в 

таблицу: 

симфония,   соната,   рондо,  багатель,   каприччио 

Музыкальная пьеса свободной формы, в блестящем виртуозном стиле, для 

которой характерна  причудливая смена эпизодов, настроений. Термин в 

переводе с итальянского языка означает   «прихоть», «каприз». 

 

Жанр инструментальной музыки, а также музыкальная форма. Термин  

появился в XVI веке в противовес термину кантата и в переводе с 

итальянского языка означает «звучать». 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Grave
http://ru.wikipedia.org/wiki/Allegro
http://ru.wikipedia.org/wiki/Allegro
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adagio
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рондо
http://ru.wikipedia.org/wiki/Allegro
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ре_минор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опус_(музыка)
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Музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3-х раз) 

проведения главной темы (рефрена) чередуются с отличающимися друг от 

друга эпизодами. Термин в переводе с французского языка означает «круг». 

 

Один из важнейших инструментальных  жанров, как  правило, в  

многочастной циклической форме с фундаментальным мировоззренческим 

содержанием. Термин в переводе с греческого языка означает «созвучие».  

 

Небольшая, лёгкая в исполнении музыкальная пьеса, главным образом для 

фортепиано. Название возникло в искусстве Франции середины XVIII века 

в связи с эстетикой стиля Рококо. Термин  в переводе с французского языка 

означает «безделица». 

 

 

IV. Бетховен писал: “Наше время нуждается в людях, мощных духом!” 

Назовите известные Вам сочинения композитора, наполненные образами таких людей: 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

V.         Эта музыка положила начало новому типу симфонизма — героико-

драматическому. Здесь не следует искать программности в узком значении этого слова и 

пытаться усмотреть сюжетную последовательность событий в соотношении частей 

симфонии. Бетховен обобщает в симфоническом цикле различные стороны героической 

борьбы. 

 Послушайте музыку. Прочитайте приведённые ниже высказывания. Выберите 

то, которое характеризует этот музыкальный образ. Аргументируйте свой выбор. 

 Струнная группа начинает неторопливое варьирование, полифоническое и 

ритмическое, как вдруг тема уходит в басы, и выясняется, что основная тема — совсем 

иная: певучий контрданс, исполняемый деревянными духовыми. 

 Главная тема, порученная виолончелям, очерчивает мажорное трезвучие — и 

внезапно останавливается на чужеродном, диссонирующем звуке, но, преодолев 

препятствие, продолжает свое героическое развитие. 

 Эта часть открывается зовами трех солирующих валторн, рождающих 

ощущение романтики леса. 

 Контрастное трио — светлая память — с темой духовых по тонам мажорного 

трезвучия также варьируется и приводит к героическому апофеозу. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

VI. Прослушайте Рондо-каприччио  "Ярость по поводу утерянного гроша" Л. 

Бетховена. 

1. Продолжите предложение. При описании музыки используйте приведённые 

ниже определения. 

Эта музыка изображает … 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 голос скандирует один звук; 

 сопоставление мажора и минора; 
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 непрерывное вариационное развитие главной темы и эпизодов; 

  нисходящий бас, 

  мерное укачивающее движение среднего голоса и умоляющая мелодия; 

  два радостных мажорных аккорда в конце пьесы, 

  красивые мягкие гармоничные последования. 

VII. Выберите из предложенных  живописных образов, созвучный музыкальному 

образу знаменитой фортепианной пьесы-багатели «К Элизе» и аргументируйте 

свой выбор.        

     
1. 2. 3. 4. 5. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

VIII. 1. Как называется часть симфонии, музыку которой вы слышите. Выберите 

нужное название. 

 Радостные чувства по прибытии в деревню 

 Сцена у ручья 

 Весёлое сборище поселян 

 Гроза 

 Пастушеская песня («Радостные и благодарные чувства после бури») 

2. Что отличает музыку этой части симфонии от других симфоний Бетховена? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Придумайте образ-символ этой музыки. Изобразите его графически. 

 

Тестовые задания 7 класс 

Контрольное тестирование №1 

1. Поставьте  в правильной последовательности этапы сценического действия. 

Завязка, кульминация, экспозиция, развязка, развитие 

2. Составьте правильную схему построения оперного спектакля. 

Сцены, увертюра, картины, действия. 

3. Назовите второе название оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» 

А) «Смерть за царя», Б) «Жизнь за царя»,   В) «Отдать жизнь за царя»,   Г) « Подвиг 

Сусанина». 

4. В каком действии звучит ария Ивана Сусанина «Ты взойдёшь, моя заря!» 

А) 1,   Б) 2,   В) 3,   Г) 4. 

5. Оперу «Князь Игорь» написал русский композитор… 

 А) Ф. Лист;  Б) П. Чайковский;  В) А. Бородин ;  Г) М. Глинка. 

6. В каком действии оперы «Князь Игорь» исполняется «Плач Ярославны? 

А) 1,   Б) 2,   В) 3,   Г) 4. 

7. Родиной балета считается 

А) Франция,   Б) Италия,  В) Австрия,   Г) Россия. 

8. Найдите в предложенной цепочке названий отдельных номеров балета танец, который 

исполняется втроём. 
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Адажио, гран-па, па-де-де, па-де-труа. 

9. Из данной цепочки выберите фамилии танцоров балета. 

Г.Уланова, Е.Образцова, И. Бутман, Н. Цискаридзе, Ю.Жданов, М. Плисецкая, Е. 

Нестеренко, Г.Вишневская, Г.Рождественский. 

ОТВЕТЫ:1(экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка), 2(увертюра, действие, 

картины, сцены), 3(Б), 4(Г),5(В), 6(4), 7(А), 8(па- де- труа), 9(Г.Уланова, Н. Цискаридзе, 

Ю.Жданов, М. Плисецкая). 

10. Творческое задание.  Придумай  либретто к  балету. Какой жанр литературы ты 

будешь использовать? А может это будет твоё личное сочинение? Напиши название 

балета, его содержание. Не забудь о развитии действий. Выпиши действующих лиц 

балета. Кому бы ты доверил танцевать главные партии твоего балета? 

 

Контрольное тестирование №2 

1. В основу балета «Ярославна» и оперы «Князь Игорь» положен текст… 

А) «Исторические события 12 века»  Б) «Слово о полку Игореве»  В) « Слово летописца» 

2. Как называется финальная сцена балета «Ярославна»? 

А) «Молитва»,  Б) «Плач Ярославны»   В) «Стон земли русской». 

3. Создатель американской национальной классики 20 в. 

А) Леонард Бернстайн,  Б) Эндрю Ллойд Уэббер,  В) Джорш Гершвин. 

4. Выберите из цепочки слов главного героя оперы «Порги и Бесс» 

Гризабелла, Макэвите, , Спортинг Лайф, Тони. 

5. Как называется опера Д. Бизе, рассказывающая  о красивой цыганке. 

А) «Эсмиральда»,  Б) «Кармен»,  В) «Есения». 

6. Выберите названия испанских  танцев, которые служат в опере характеристикой 

свободолюбивой Кармен. 

А) Болеро,  Б) Тарантелла,  В) Хабанера,  Г) Сегедилья. 

7. Кто из русских композиторов написал балет «Кармен – сюиту», показав новое 

прочтение оперы Бизе? 

А) Р.Щедрин,   Б) Д. Кабалевский,  В) Д. Шостаковия, Г) Г. Свиридов. 

8. Кто из балерин российского балета первый исполнил главную партию в  «Кармен-

сюите»? 

 А) Улановой, Б) Павловой, В) Плисецкой, Г)Захаровой. 

9.Сколько номеров в одноактном балете Р.Щеднина «Кармен-сюита»? 

А) 7, Б) 13, В) 10, Г) 15. 

10 Выбери из цепочки слов главных героев «Кармен-сюита» Р. Щедрина. 

Хозе, Эскамильо, Ярославна, Кармен, Игорь, бык. 

ОТВЕТЫ: 1(Б), 2(А),3(В), 4(Спортинг Лайф), 5(Б), 6(А, Б,Г), 7(А),8(В), 9(Б),10(Хозе, 

Эскамильо, Кармен, бык). 

 

Творческая работа. Создай диск «Русская классика». Какие классические произведения 

войдут в этот диск? Почему ты сделал именно такой выбор? Сделай дизайн-оформление 

диска? Кому из знакомых или родственников ты подаришь этот диск? Почему ты сделал 

такой выбор? 

Контрольное тестирование №3 

1. Композиторы романтики, придавшие жанру этюда не только его предназначение 

(техническая пьеса), но и программность 

А) Ф. Лист;  Б) П. Чайковский;  В) Ф. Шопен;  Г) М. Глинка. 

2. Этот композитор посвятил музыку «Кончерто гроссо» своим друзьям и  выдающимся 

скрипачам Гидону Кремеру и Татьяне Гринденко 

А) Ф. Шопен;  Б) Ф.Шуберт;  В) Р. Шуман;  Г) А. Шнитке. 

3. В переводе этот жанр музыки обозначает ряд, последовательность. Относится к 

многочастной циклической форме. 

А) Сюита;  Б) Этюд;  В) Опера;  Г) Фуга. 
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4. Этот термин означает переработку, переложение музыкальных произведений. 

А) Импровизация;  Б) Транскрипция;  В) Разработка;  Г) Секвенция. 

5. Высшая форма полифонии. 

 А) Фуга,  Б) Канон;  В) Токката;  Г) Песня. 

ОТВЕТЫ: 1(А,В), 2(Г), 3(А), 4(Б),5(Б). 

 

ЗАДАНИЕ: сопоставь произведение и его автора 

1  Р.Щедрин А Балет «Петрушка» 

2 Ж. Бизе Б Опера «Сказка о царе Салтане» 

3 А. Бородин В «Токката и фуга ре минор» 

4 Ф.Шопен Г Кантата «Александр Невский» 

5 Ф.Лист Д Зарисовка к спектаклю «Ромео и 

Джульетта» 

6 С. Прокофьев Е «Иван Сусанин» 

7 С. Римский-Корсаков Ж Сюита «Гоголь-сюита» 

8 Д. Гершвин З Рок-опера «Иисус Христос суперзвезда» 

9 М. Глинка И «Кармен сюита» 

10 Ф. Стравинский К «Опера «Руслан и Людмила» 

11 И.Бах Л Этюд «Метель» 

12 Б. Тищенко М Балет «Ромео и Джульетта» 

13 Э. Уэббер Н Опера «Снегурочка» 

14 Д. Кабалевский О «Революционный этюд» 

15 А. Шнитке П Опера «Кармен» 

  Р Мюзикл «Порги и Бесс» 

  С Опера «Князь Игорь» 

  Т Балет «Золушка» 

  У  

ОТВЕТЫ: 1(И), 2(П), 3(С), 4(О), 5(Л), 6(Г,М, Т),7(Б,Н), 8(Р), 9(Е, К), 10 (А), 11(В), 12(У), 

13 (З), 14(Д), 15 (Ж) 

 

Исследовательский проект (в конце 4 четверти) 

Темы исследовательских проектов: 
1. «Жизнь даёт для песни образы и звуки…» 

2. «Музыкальная культура родного края» 

3. «Классика на мобильных телефонах» 

4. «Есть ли у симфонии будущее?» 

5. «Музыкальный театр: прошлое и настоящее» 

6. «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители» 

7. «Музыка народов мира: красота и гармония» 

 


