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Пояснительная записка 

 
Актуальность:  
  - программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса учащихся, снятие нервно-

психических перегрузок обучающихся. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. 

Цель программы:  

-  духовно – нравственное воспитание учащихся в процессе приобщения к народной 

и профессиональной музыкальной культуре. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

         - воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность 

в музыкальных переживаниях; 

         - способствовать развитию интереса к музыке в процессе творческого 

самовыражения, проявляющегося в размышлениях о музыке, собственном разнообразном 

творчестве, практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

         - формировать музыкально-эстетическую культуру учащихся на основе приобщения 

к шедеврам музыкального искусства; 

         - научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе 

вновь приобретенных знаний; 

         - заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (понимание характерных признаков музыкально–исторических стилей, 

знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве). 

         - воспитывать эмоционально-ценностные отношения к искусству, нравственные и 

эстетические чувства: любовь к ближнему, к своему народу, к Родине; уважение к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

Поставленные задачи планируется решать, используя необходимые формы и 

методы работы. 

Устный  контроль знаний применяется в зависимости от урока: в начале урока, 

перед изучением нового материала, с целью контроля и одновременного повторения, и 

закрепления ранее пройденного; при изучении нового материала с целью выяснения связи 

нового с ранее изученным; в конце урока с целью закрепления материала, а также 

повторения ранее пройденного, в виде  самостоятельной работы,  взаимоопроса, КВН, 

музыкального турнира, анализа музыкальных произведений, музыкальных викторин, 

хорового зачёта, индивидуального исполнения, уроков – концертов. 

Письменный контроль знаний позволяет получить за один урок общую картину 

знаний раздела курса (музыкальная терминология, задания в тестовой форме).  

Программа предусматривает следующие методы, с помощью которых та или иная 

форма контроля позволяет получить достоверную информацию о качестве процесса и 

результатах учебной деятельности учащихся: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный (по образцу), словесный, наглядный. 
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Применимы два вида контроля: текущий – проводится в форме опроса, визуального 

наблюдения практической работы; итоговый (по итогам учебного года). 

  Формы обучения: индивидуальные, групповые, коллективные, фронтальные. 

Технологии обучения:  дифференцированное обучение, личностно-

ориентированное обучение. 

Содержание и объём курса «Музыка», изложенные в  рабочей программе в полной 

мере соответствует авторской программе «Музыка» для 5-9 классов  В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Москва «Дрофа», 2014 г. 

В качестве средства обучения используется: 

- учебник «Искусство. Музыка» (В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Москва «Дрофа», 2016 г.) 

Настоящая программа  составлена в полном соответствии с Базисным учебным 

планом образовательных учреждений общего образования из расчета 136 часов на курс 5-

9 класс. 

             Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;  

 метод эмоциональной драматургии;  

 метод интонационно-стилевого постижения музыки;  

 метод художественного контекста;  

 метод создания «композиций»;  

 метод междисциплинарных взаимодействий;  

 метод проблемного обучения. 

            При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

I – слушание музыки, 

II – выполнение проблемно-творческих заданий,  

III – хоровое пение.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

   -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 
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   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания учащимися художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной 

школы, является введение учащегося в мир музыки через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в 

постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и 

мира, развитие самосознание обучающегося. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя; 

принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; 

принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование 

на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального 

содержания; рассмотрение музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания; углубление идеи музыкального образования при помощи учебника; 

обновление музыкального материала, а также введение параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
Рабочая учебная программа  рассчитана согласно учебно-тематическому плану:  

- в 5 классе –34 часа в год (1 час в неделю) 

- в 6 классе –34 часа в год (1 час в неделю) 

- в 7 классе –34 часа в год (1 час в неделю) 

- в  8 классе –17 часов в год (1 час в неделю, одно полугодие) 

- в 9 классе –17 часов в год (1 час в неделю, одно полугодие) 

 

 

Результаты обучения 

 
В результате изучения музыке обучающийся должен 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства;  

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества;  

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки;  

 богатство музыкальных образов и способов их развития;  

 основные формы музыки;  

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  
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 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся);  

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях;  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров;  

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках;  

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки;  

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий;  

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Требования заключаются: 

– в понимании главных особенностей содержания и формы в музыке, осознании их 

органического взаимодействия; 

– в умении определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражении этого умения в размышлениях о 

музыке; 

– в умении находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественным воплощением в образах музыкальных произведений; 

– в умении находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства, представленными в учебнике для 7 класса; 

– в осмыслении характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

– в понимании художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации); 

– в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение двухголосных 

произведении с использованием различных консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее различные голоса). 
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Содержание учебного предмета 
 

Содержание в музыке. Музыкальная форма, объединяющая в едином замысле несколько 

относительно самостоятельных частей, различных по образному содержанию и структуре. 

Основные циклические формы  

Музыкальное содержание. Характерные черты человека при создании его 

музыкального образа. Образ в литературе, изобразительном искусстве и музыке.  

Музыкальный образ может включать в себя одну или несколько мелодий - это 

значит иметь одну или несколько граней. Уметь приводить примеры создания образа 

человека в музыке, литературе, изобразительном искусстве. Знать из чего складывается 

музыкальное содержание.  

Хоровое пение. Слушание музыки. 

Музыкальный образ. Лирический род в музыке, отличается повышенной мелодичностью и 

напевность звучания, лаконичностью художественных образов 

Воплощение содержания в художественных произведениях малой и крупной 

формы Выражение единого образа в форме миниатюры. Особенности лирического 

художественного образа. Мотивы печали и прощания в прелюдии соль-диез минор.  

Знать определение и основные признаки эпического образа.  

Уметь определять и описывать в музыке эпические образы, отличать эпос от 

лирики и драмы. 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр. Музыкальные жанры различаются: по 

характеру, по сюжету, по составу исполнителей, по особенностям формы, по 

обстоятельствам исполнения  

Способность музыкальных жанров вызывать определенные образные 

представления (ассоциативность жанра). Использование композиторами ассоциативных 

жанров для воплощения определенного содержания. Песня как вид искусства делится на 

два направления - бытовая и профессиональная. Песня - наиболее простая и 

распространенная форма вокальной музыки. 

Взаимодействие и взаимообогащение народных и профессиональных музыкальных 

жанров. Воплощение народной песенности  в произведениях композиторов-классиков.  

Знать: виды песен; чем отличается песня от романса. Уметь проявлять навыки 

вокально-хоровой деятельности 

Форма в музыке. Форма - система музыкальных средств, примененная для воплощения 

содержания произведения. Строение, схема музыкального произведения. Главные 

принципы музыкальной формы. Расширить представления о музыкальной форме как 

средстве воплощения образного содержания. Основные музыкальные формы и их схемы.  

Понимание музыкальной формы в узком и широком смысле. Единство содержания 

и формы — непременный закон искусства.  

Знать определение трехчастной формы в музыке, репризы, композиционное по 

строение трехчастной формы, какие произведения излагаются в трехчастной форме. 

Уметь приводить примеры трехчастной формы в музыкальных произведениях. 

Рондо - музыкальная форма, сложившаяся под некоторым влиянием лирических 

стихотворений того же названия. В музыкальном рондо главная тема повторяется. 

Происхождение связано с народной песенно-танцевальной музыкой. 

 

Контроль уровня обученности 

 
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, индивидуального исполнения, слушания 
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музыкальных произведений, музыкальная викторина, музыкальная терминология,  

импровизации, коллективного музицирования, итоговая работа (в тестовой форме). 

 

Характеристика цифровой отметки 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Критерии отметки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3»  

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно,  допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого обучающегося, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии отметки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 
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Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 
Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии отметки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 
Отметка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 

При выполнении  49 - 0 % объёма работы  

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена  композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 
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8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 

год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, 

рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, 

куда ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в месяц. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 

мелодию». 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Для реализации данной программы используется УМК:  

 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. 5-7 классы. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. Учебник. Москва. Дрофа 2016г. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка. Аудиоприложение. 

 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная акустическая система (колонки) 

2. Проектор  ACER 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер (ноутбук) 

5. Интернет – ресурсы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по музыке. 

7 класс. 

 

№ 

урока 

               Тема урока Цель - как запрограммированный результат Дата 

проведения 

Виды контроля 

1.  О единстве содержания  

и формы в художественном 

произведении. 

1. Воспринимать образы различных видов искусства. 

2. Выявлять внешние и внутренние связи между музыкой 

и другими видами искусства 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

3. Рассуждать о яркости образов в музыке и других видах 

искусства 

(с учетом критериев, представленных в учебнике) 

 Текущий 

2.  Музыку трудно 

объяснить словами.  
 

1. Рассуждать о значении искусства в жизни современного 

человека 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

2. Изучать специфику современной популярной 

зарубежной музыки, 

высказывать собственное мнение о ее художественной 

ценности. 

 Текущий 

3.  В чем состоит 

сущность 

музыкального  

содержания. 

1. Эмоционально воспринимать 

художественные образы различных видов искусства. 

2. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и изобразительного 

искусства. 

3. Оценивать художественные произведения с позиции 

красоты и правды. 

4. Анализировать способы воплощения содержания в 

музыкальных произведениях. 

 Текущий 

4.  В чем состоит 

сущность музыкального содержания. 
1. Анализировать способы воплощения содержания в 

музыкальных произведениях. 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и формы 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

 Текущий 
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3. Осваивать выдающиеся образцы западноевропейской 

музыки (эпоха венского классицизма). 

5.  Музыка, которую можно объяснить 

словами. 

1. Анализировать содержание музыкальных произведений 

(с учетом критериев, представленных в учебнике) 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и средств 

выражения. 

3. Находить ассоциативные связи между образами 

музыки, поэзии и изобразительного искусства. 

 Текущий 

6.  Ноябрьский 

образ в пьесе 

П. Чайковского. 
 

1. Анализировать содержание музыкальных произведений 

(с учетом критериев, представленных в; учебнике). 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и средств 

выражения. 

3. Анализировать многообразие связей музыки и 

литературы. 

4. Выявлять круг образов в музыкальном произведении. 

5. Рассуждать о яркости и контрастности в музыке (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

 Текущий 

7.  Восточная те- 

ма у Н. Римского- 

Корсакова: 

«Шехеразада». 

1. Анализировать содержание музыкальных произведений 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и средств выражения. 

3. Находить ассоциативные связи между образами 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

4. Подбирать сходные произведения изобразительного 

искусства к изучаемой музыке. 

 Текущий 

8.  Заключительный урок. 1. Обобщать музыкальные впечатления за 1 четверть.  

2. Исполнять тексты знакомых песен, участие в 

коллективном пении, передача музыкальных впечатлений 

учащихся. 

 Текущий 

9.  Когда музыка 1. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения   
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не нуждается 

в словах. 

с точки зрения единства содержания и средств 

выражения. 

2. Выявлять возможности преобразующего значения 

музыки. 

3. Высказывать собственное мнение 

о художественных достоинствах отдельных музыкальных 

произведений. 

10.  Лирические 

образы в музыке. 
 

1. Анализировать особенности воплощения лирических 

образов в музыке. 

2. Наблюдать за развитием одного 

образа в музыкальном произведении. 

 Текущий 

11.  Драматические 

образы в музыке. 
 

1. Анализировать особенности воплощения драматических 

образов 

в музыке. 

2. Анализировать приемы взаимодействия различных 

образов в драматических произведениях. 

3. Рассуждать о яркости и контрастности образов в 

драматических произведениях. 

4. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

драматических произведениях, содержащих контрастные 

сопоставления образов, тем 

 Текущий 

12.  Эпические 

образы в музыке. 
 

1. Анализировать особенности 

воплощения эпических образов в музыке. 

2. Наблюдать за развитием одного образа в музыкальном 

произведении. 

3. Сравнивать особенности музыкального языка в 

произведениях 

разного смыслового и эмоционального содержания. 

 Текущий 

13.  «Память 

жанра». 
1. Исследовать взаимосвязь 

жанровых и интонационных основ 

музыки. 

2. Понимать взаимосвязь между жанром музыкального 

произведения и его содержательным воплощением. 

 Текущий 
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14.  Такие разные, 

песни, танцы, 

марши. 

1. Осознавать взаимосвязь жанровых и интонационно-

образных воплощений в музыке (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Наблюдать за развитием одного образа в музыке. 

3. Понимать значение народного музыкального творчества 

в сохранении 

и развитии общей культуры народа. 

4. Узнавать по характерным признакам (интонации, 

мелодии, оркестровке) музыку отдельных выдающихся 

композиторов прошлого 

(П. Чайковского). 

 Текущий 

15.  Такие разные, 

песни, танцы, 

марши. 

1. Выявлять круг музыкальных образов в различных 

музыкальных 

произведениях. 

2. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и эмоционального 

содержания.  

3. Узнавать по характерным признакам (интонации, 

мелодии, гармонии, ритму, оркестровке) музыку 

отдельных выдающихся композиторов прошлого  

(П. Чайковского, Дж.Верди). 

 Текущий 

16.  Такие разные, 

песни, танцы, 

марши. 

1. Осознавать взаимосвязь жанровых и интонационно-

образных воплощений в музыке (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Выявлять круг музыкальных образов в различных 

музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать особенности интонационного и 

драматургического 

развития в произведениях сложных форм. 

 Текущий 

17.  «Сюжеты» 

и «герои» музыкального 

произведения. 

1. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

 Текущий 
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с точки зрения единства содержания и средств 

музыкальной выразительности. 

3. Рассуждать о яркости и контрастности образов в 

музыке. 

18.  «Художественная форма — 

это ставшее зримым содержание. 
 

1. Воспринимать и оценивать произведения искусства с 

точки 

зрения единства содержания 

и формы (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

2. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Различать характерные признаки видов искусства (с 

учетом критериев, представленных в учебнике). 

 Текущий 

19.  «Художественная форма — 

это ставшее зримым содержание. 
 

1. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и формы. 

2. Выявлять круг музыкальных образов в различных 

музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и эмоционального 

содержания. 

4. Узнавать по характерным признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) музыку отдельных выдающихся 

композиторов прошлого 

(В. А. Моцарта, Ф.Шуберта. 

 Текущий 

20.  Почему музыкальные формы 

бывают большими малыми. 
1. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и формы. 

2. Выявлять круг музыкальных образов в различных 

музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

 Текущий 



15 
 

произведениях разного смыслового и эмоционального 

содержания. 

4. Наблюдать за развитием одного или нескольких образов 

в музыке. 

5. Анализировать приемы взаимодействия и развития 

одного или нескольких образов в произведениях разных 

форм и жанров. 

21.  Музыкальный 

шедевр  

в шестнадцати тактах 

(период). 

1. Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных произведений (форма 

музыкального 

периода). 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и формы. 

3. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

4. Наблюдать за развитием одного образа в музыкальном 

произведении. 

 Текущий 

22.  О роли повторов в музыкальной  

Форме. 
1. Выявлять круг музыкальных образов в музыкальном 

произведении. 

2. Исследовать специфику музыкального 

формообразования 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

3. Наблюдать за сопоставлением 

музыкальных образов (музыкальных тем). 

4. Рассуждать об общности и различии формообразующих 

средств 

в музыке, литературе и изобразительном искусстве (с 

учетом критериев, представленных в учебнике). 

 Текущий 

23.  Два напева 

в романсе 

М. Глинки 

«Венецианская 

ночь»: двухчастная форма. 

1. Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных произведений (двухчастная 

форма). 

2. Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на 

основе сходства и различия интонаций, музыкальных тем. 

 Текущий 
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3. Размышлять о яркости и контрастности образов в 

музыке. 

4. Раскрывать особенности музыкального воплощения 

поэтического образа (в устном ответе). 

24.  «Ночная серенада Пушкина — 

Глинки: трехчастная форма. 

2. Наблюдать за развитием образа на основе сходства и 

различия интонаций, музыкальных тем. 

3. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

4. Раскрывать особенности музыкального воплощения 

поэтического образа (в устном ответе). 

 Текущий 

25.  Заключительный урок. 1. Обобщать музыкальные впечатления за 1 четверть.  

2. Исполнять тексты знакомых песен, участие в 

коллективном пении, передача музыкальных впечатлений 

учащихся. 

 Текущий 

26.  Многомерность образа: 

форма рондо. 
1. Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных произведений (рондо). 

2. Наблюдать за развитием образа, сопоставлением его 

фрагментов на основе сходства и различия музыкальных 

тем. 

 Текущий 

27.  Промежуточная аттестация. Установить соответствие результатов освоения ООП НОО 

по музыке.  
 

 Итоговый, 

письменная 

диагностическая 

работа (задания 

в тестовой 

форме) 

28.  Образ 

Великой Отечественной  

войны 

в « Ленинградской» симфонии. 

. Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных произведений (рондо). 

2. Наблюдать за развитием образа, сопоставлением его 

фрагментов на основе сходства и различия музыкальных 

тем. 

 Текущий 

29.  О связи  

музыкальной формы 

и музыкальной 

1. Воспринимать особенности драматургического 

развития в произведениях малых форм. 

2. Анализировать приемы развития одного образа в 

 Текущий 



17 
 

драматургии. музыкальном произведении. 

3. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

30.  Музыкальный 

порыв. 
1. Воспринимать особенности интонационного и 

драматургического 

развития в произведениях простых и сложных форм. 

2. Выявлять круг музыкальных образов в музыкальных 

произведениях. 

3. Анализировать приемы взаимодействия и развития 

одного или нескольких образов в произведениях 

разных музыкальных форм. 

 Текущий 

31.  Развитие образов  

и персонажей в оперной 

драматургии. 

1. Воспринимать особенности интонационного и 

драматургического 

развития в оперных произведениях. 

2. Наблюдать за развитием музыкального образа в музыке. 

3. Анализировать приемы развития музыкального образа. 

4. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

5. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и эмоционального 

содержания. 

 Текущий 

32.  Диалог 

искусств: «Слово 

о полку Игореве» 

и опера «Князь 

Игорь». 

1.Выявлять круг музыкальных об- 

разов в различных музыкальных 

произведениях (их фрагментах). 

2. Наблюдать за сопоставлением 

контрастных музыкальных образов. 

3. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях 

(фрагментах крупных произведений) 

разного смыслового и эмоционально- 

го содержания. 

4. Анализировать приемы взаимо- 

действия и развития одного, 

 Текущий 
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(нескольких) образов в пределах 

произведений крупных форм 

или их фрагментов. 

33.  Развитие 

музыкальных тем  

в симфонической драматургии. 

1. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и формы. 

2. Воспринимать особенности интонационного и 

драматургического 

развития в симфонических произведениях. 

3. Наблюдать за взаимодействием 

(столкновением) сходных и/или контрастных 

музыкальных тем. 

 Текущий 

     34. Формула красоты.  1. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и формы. 

2. Оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. 

3. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

 Текущий  

 

 

 


