
Рабочая программа по предмету "Музыка" (6-7 классы) 

 

1. Место  учебного предмета в учебном плане 

 

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является 

метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область учебных 

дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для начальной 

школы, значительно расширяются и углубляются. 

Расширение междисциплинарного поля позволяет включить в его пределы круг учебных 

дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство. 

    Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание 

программы с точки зрения музыка и жизнь. Эта наиважнейшая особенность получает 

последовательное и аргументированное воплощение. Приданию содержательной многомерности 

при освещении данной проблемы способствует постоянная опора на родственные музыке виды 

искусства — литературу и живопись.. Вот почему в программе так много обращений не только к 

образам музыкальных произведений, но и к образам литературы и изобразительного искусства: 

ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об одном и том же — о жизни человека. 

 

Данная рабочая программа для 6-7 класса составлена на основе программы 

В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак; 1-4, 5-8 классы для общеобразовательных 

учреждений – издательство Дрофа, 2010 г. 

Предмет музыка изучается в 6-7 классах в объеме: 6 класс – 34 часа, 7 класс - 34 часа. 

 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностные результаты: 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности художественном и самобытном разнообразии; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности;  

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач; 

 расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения 

духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных 

функций 

 

Метапредметные результаты: 

 познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхождения 

в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, поиска 

ответов на проблемные вопросы; 

 проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино, театре, умение их 

применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, 

самообразовании); 

 осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной 

и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-исследовательской, 

внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 

самосовершенствования;   



 развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в 

процессе познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 

 устойчивое умение работы с  различными источниками информации о музыке, других 

видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для 

усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта. 

 устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, 

учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку 

зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах 

по поводу различных явлений музыки и других видов искусства; 

 владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, 

сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и исполнения музыки; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

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

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере кантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 



 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

3.Содержание учебного предмета. 

 

6 класс 

«Тысяча миров музыки» (8 часов) 

Введение в тему года «В чем сила музыки». Объяснить что курс 6 класса посвящен 

изучению вопросов художественной выразительности музыкального искусства. Слушание вальса 

Е. Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» и прелюдии соль минор Рахманинова.  

Наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и само искусство 

учит понимать жизнь. Музыка – огромная сила, способная  преображать окружающую жизнь. 

Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла в музыке. Итоговое тестирование, викторина 

Слушание музыки Ж. Брель «Вальс», П. Чайковский «Сентиментальный вальс», фрагмент 

симфонии №6, Ф. Шопен «Блестящий вальс», И. Штраус,  вальсы,   М. Мусоргский «Старый 

замок»,  Глюк, фрагменты оперы «Орфей и Эвридика», фрагменты симфонии №9 и №5  Л. 

Бетховена, песни И. Дунаевского и В. Баснера.   

 

Как создаётся музыкальное произведение (21 часа) 

Единство сторон музыкального произведения. Ритм – основа музыки. Звук, который 

выражает слово. Единство содержания и формы. Музыкальные тембры. Музыкальная динамика. 

Музыкальные жанры: песня, романс, симфония, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры 

программной музыки.. Слушание музыки: М.Равель «Болеро», Хачатурян «Танец с саблями»,  

Шостакович  фрагменты симфонии №7 «Ленинградской», Бетховен, увертюра «Эгмонт», 

Шуберт «Серенада», Моцарт «Реквием, Лакримоза», Сен-Санс «Лебедь»,  И. Бах, органные фуги, 

«Весенние воды» С. Рахманинов.  

 

Чудесная тайна музыки (2 часа) 

  По законам красоты. Слушание музыки:  Сен-Санс «Лебедь» из цикла «Карнавал 

животных», Мусоргский. Балет невылупившихся птенцов. Из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки».  Т.Альбинони «Адажио». Песни о войне: «Священная война», «Дороги», «День 

Победы». 

 

Повторение (3 часа) 

Обобщающий урок по теме года «В чем сила музыки». Беседа. Итоговая работа. 

Музыкальная викторина. Анализ работы, работа над ошибками. Обсуждение  трудностей, 

возникших у учащихся. 

 

7 класс 

 

Содержание в музыке (15 часов) 

«Магическая единственность» музыкального произведения. Музыку трудно объяснить 

словами. Что такое музыкальное содержание. Слушание музыки И.Брамс Симфония №3, 3 часть, 

фрагмент, М.Таривердиев, стихи Н.Добронравова Маленький принц, Л.Бетховен Соната №14 для 

фортепиано, 1 часть. 



Музыка, которую необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

«Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада». Когда музыка не нуждается в 

словах. Заключительный урок-викторина. Слушание музыки А. Скрябин «Этюд№12». 

Рахманинов «Прелюдия». П.И.Чайковский Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла 

«Времена года», Н.Римский –Корсаков Симфоническая сюита «Шехерезада». 1 часть 

Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. Эпические образы в музыке. 

Слушание: С.Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, со. 32 № 12. Ф.Шуберт, стихи И.В.Гѐте. 

Лесной царьН.Римский-Корсаков. Окиан - море синее. Вступление к опере «Садко». 

 «Память жанра» Такие разные песни, танцы, марши. Слушание: Ф.Шопен. Полонез ля-

бемоль мажор, соч. 53 № 6. И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета 

«Весна священная». Во поле береза стояла. Русская народная песня. П. Чайковский. Симфония 

№ 4. 4 часть. Фрагмент П.Чайковский. Марш. Из балета «Щелкунчик». Ж. Бизе. Марш 

тореадора. Из оперы «Кармен». П. Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент. 

Ф. Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2.  

 

Что такое музыкальная форма (16 часов) 

«Сюжеты и герои» музыкальной формы. «Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание». От целого к деталям. Слушание: Р.Вагнер. Антракт к 3 действию из оперы 

«Лоэнгрин». П. Чайковский, стихи А. Толстого. «Благословляю вас, леса». В.А. Моцарт. 

Реквием. Лакримоза. Ф. Шуберт. Серенада.  В.А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро». 

Ф. Шуберт. Шарманщик из вокального цикла «Зимний путь».  

Какой бывает музыкальная композиция. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 

(период). Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь»  (двухчастная форма). 

Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки. Многомерность образа в форме рондо. 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича (вариации).  

Слушание: Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7.П. Чайковский. Болезнь куклы. Из  

«Детского альбома»; Р. Шуман. Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены». М.Глинка, 

стихи И.Козлова. Венецианская ночь. М.Глинка, стихи А.Пушкина. «Я здесь, Инезилья…»,  П. 

Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин». А.Бородин. Спящая княжна. 

С.Прокофьев. Джульетта - девочка из  балета «Ромео и Джульетта».  

Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь». Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии.  

Слушание: М.Мусоргский. Старый замок из фортепианного цикла «Картинки с выставки». 

Р.Шуман. Порыв из фортепианного цикла «Фантастические пьесы». М.Глинка. Мазурка. Из 

оперы «Жизнь за царя». М. Глинка. Хор поляков из «Сцены в лесу» из оперы «Жизнь за царя». А. 

Бородин. Опера «Князь Игорь». Фрагменты: хор «Слава» из Интродукции, хор бояр «Мужайся, 

княгиня» из 1 действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из 2 действия, ария князя Игоря из 2 

действия, ария хана Кончака из 2 действия, «Плач Ярославны» из 4 действия. В.А. Моцарт. 

Симфония № 41 «Юпитер». 4 часть.  

 

Повторение (3 часа) 

Беседа. Обобщение пройденного материала. Музыкальная викторина. Итоговая работа. 

Анализ работы, работа над ошибками. Обсуждение  трудностей, возникших у учащихся. 

 

4. Учебно-тематический план 

 

6 класс 



Тема Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

«Тысяча миров музыки». 8 часов  

1. Вводный урок «Музыка души». 1 Сравнивать, анализировать, высказывать 

собственную точку зрения. Выявлять общее и 

особенное между прослушанными 

произведениями. Сравнивать различные 

интерпретации и выбирать лучший вариант. 

2. Наш вечный спутник. 1 Сравнивать, размышлять, высказывать 

собственную точку зрения. Знакомство  с 

материалами  учебника, выделять главное. 
Слушать, воспринимать, анализировать 

музыкальные произведения. 
3. Искусство и фантазия. 1 Охарактеризовать своѐ внутреннее состояние, 

свои чувства, рождѐнные музыкой. Работа с 

текстом учебника.  Выписывание  определений 

 в рабочую тетрадь. Слушание музыки. 

4. Искусство – память человечества. 1 Знакомство с материалом учебника, ответы  на 

вопросы. Слушание произведения и его анализ. 
Уметь представлять, каким должно быть 

звучание произведения в стиле средневековья. 

5. Воздействие музыки на человека. 1 Слушание. Работа в рабочей тетради: 

заполнение сравнительной  таблицы. 

Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения. 

6. Волшебная сила музыки. 1 Работа с учебником, поиск ответов на 

поставленные вопросы. Работа над песней. 

Творческое самовыражение в исполнении 

песни. Слушание, определение композитора. 
7. Музыка объединяет людей. 1 Высказывать своѐ мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на поставленные вопросы. 
Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения. Творческое 

самовыражение учащихся в хоровом пении. 

Слушание произведения, определение   

деятельности композитора. 

8. Урок-обобщение по теме «Тысяча 

миров музыки» 

1 Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения. Формировать собственную точку зрения 

по отношению к изучаемым произведениям 

искусства. Контролировать и оценивать свою 

деятельность. 

Как создается музыкальное 

произведение. 

21 час  

1. Единство музыкального 

произведения. 

1 Сравнивать, анализировать. Навык 

дифференцированного слышания отдельных 

компонентов музыкальной ткани. Выявлять 

общее и различное между прослушанными 

произведениями разных композиторов. 

2. Музыкальный ритм. 1 Слушать, воспринимать, анализировать 

музыкальное произведение. Высказывать своѐ 

мнение, работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы. Охарактеризовать 



своѐ внутреннее состояние, свои чувства, 

рождѐнные музыкой. 

3. О чем рассказывает музыкальный 

ритм. 

1 Высказывать своѐ мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на поставленные вопросы. 

Охарактеризовать средства музыкальной 

выразительности. Формулировать своѐ 

отношение к изучаемому произведению в 

невербальной форме Дифференцированное 

слышание метроритмических особенностей. 

Устный опрос определений. Слушание 

произведения, его восприятия и анализ.  

4. Диалог метра и ритма. 1 Сравнивать, анализировать,делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать собственную 

точку зрения. Формулировать своѐ отношение к 

изучаемому произведению в невербальной 

форме Дифференцированное слышание 

метроритмических особенностей. 

5. От адажио к престо. 1 Работать с текстом учебника, выделять главное, 

высказывать собственную точку зрения, 

отвечать на поставленные вопросы. Слуховой 

контроль над качеством своего вокального и 

хорового звучания. Контролировать и 

оценивать свою деятельность. 

6. «Мелодия – душа музыки». 1 Работать с текстом учебника, выделять главное 

высказывать собственную точку зрения, 

отвечать на поставленные вопросы. 

Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения. 

7. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость». 

1 Характеризовать своѐ внутреннее состояние 

после прослушивания произведения, свои 

чувства, переживания и мысли, рождѐнные этой 

музыкой. Просмотр презентации «Жизнь и 

творчество А. Моцарта». Слушание  и 

определение роли музыки в жизни человека. 

8. Мелодия угадывает нас самих. 1 Контролировать и оценивать свою 

деятельность. Слушание и работа над 

произведением. 

9. Что такое гармония в музыке. 1 Работать с текстом учебника, выделять главное, 

высказывать собственную точку зрения, 

отвечать на поставленные вопросы. Умение 

представлять, каким должно быть звучание 

данного конкретного произведения и исполнять 

его в определѐнном характере. 

10. Два начала гармонии. 1 Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения. Дифференцированное слышание 

ладовых особенностей музыкальной ткани. 

11. Как могут проявляться 

выразительные возможности 

гармонии. 

1 Дифференцированное слышание гармонии 

музыкального произведения. Работа с текстом 

учебника, поиск ответов  на вопросы. 

Творческая работа: музыкальная викторина.  

12. Красочность музыкальной 

гармонии. 

1 Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения. Воспринимать музыкальную 



интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного произведения. 

Слушание  и нахождение связи между 

художественными  образами музыки и другими 

видами искусств. 

13. Мир образов полифонической 

музыки. 

1 Работать с текстом учебника, выделять главное, 

высказывать собственную точку зрения, 

отвечать на поставленные вопросы. Развитие 

творческого начала в процессе эмоционально-

образного восприятия образцов зарубежного 

музыкального искусства различных 

исторических эпох. 

14. Философия фуги. 1 Творческая работа: кроссворд (жанры 

полифонической  музыки). Высказывать своѐ 

мнение, работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, жизнью. 

15. Какой бывает музыкальная 

фактура. 

1 Работать с текстом учебника, выделять главное, 

высказывать собственную точку зрения, 

отвечать на поставленные вопросы. 

Дифференцированное слышание фактуры 

музыкального произведения. Слушание: 

определить композитора по стилю. 

16. Пространство фактуры. 1 Высказывать своѐ мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на поставленные вопросы. 

Выявлять связи музыки с другими искусствами. 

Творческое задание: музыкальная викторина.  

17. Тембры – музыкальные краски. 1 Выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства. 

Просмотр презентации «Композитор – 

сказочник». 

18. Соло и тутти. 1 Работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы. Формирование навыка 

слышания фактуры музыкального 

произведения. Слушание  и нахождение связи 

между художественными образами музыки и 

другими видами искусств 

19. Громкость и тишина в музыке. 1 Работать с текстом учебника, выделять главное, 

высказывать собственную точку зрения, 

отвечать на поставленные вопросы. Слушание 

музыкального произведения, работа в тетради - 

 «рисование» музыкальных картин, 

услышанных произведений. 

20. Тонкая палитра оттенков. 1 Анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения. Творческая работа в группах: зарисовки 

вариантов сценических костюмов к балету 

Мусоргского. 

21. Урок-обобщение по теме «Как 

создается музыкальное произведение». 

1 Сравнивать, формулировать собственную точку 

зрения по отношению к изучаемым 

произведениям. Сформировать понимание 

своеобразия изобразительных свойств 

музыкальной ткани.  

Чудесная тайна музыки. 2 часа  



1. По законам красоты 1 Контролировать и оценивать свою 

деятельность. Анализировать музыкальное 

произведение. 

2. Красота в песнях. Песни победы. 1  

Повторение. 3 часа  

1. Беседа «В чем сила музыки». 

Обобщение материала. 

1 Контролировать и оценивать свою 

деятельность. Анализировать музыкальное 

произведение. Четко формулировать свое 

мнение о музыкальном произведении. Устный 

опрос определений. 

2. Итоговая работа. 1 Связное изложение мыслей. Использование 

изученных терминов. Определение изученных 

музыкальных произведений. 

3. Анализ. 1 Аналитическое обсуждении итоговой работы. 

Работа над ошибками. 

Итого: 34 часа 

 

7 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Содержание в музыке  

 

15 часов  

1. «Магическая единственность 

музыкального произведения». 

1 Рассуждение о яркости образов в музыке. 

Освоение выдающихся образцов венского 

классицизма. Слушание музыкального 

произведения, зарисовки в тетради. 

2. Музыку трудно объяснить словами. 1 Работа с учебником, выделение главного. 

Анализ способов воплощения содержания 

музыкальных произведений. Оценивание 

музыкального произведения с точки зрения 

единства содержания и формы Слушание 

произведения в современной обработке. 

3. Что такое музыкальное содержание? 1 Самостоятельная письменная работа. 

Нахождение ассоциативных связей между 

художественными образами музыки и ИЗО. 

Тестовая работа (входная диагностика). 

Слушание музыкального произведения. 

4. Музыка, которую необходимо 

объяснять словами. 

1 Работа с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы. Оценивание 

художественного произведения с позиции 

красоты и правды. Просмотр видеоряда 

«Концерт № 3» Вивальди. Высказывание 

собственного мнения о художественной 

ценности  произведения. 

5. Ноябрьский образ в пьесе 

П. И. Чайковского. 

1 Анализ многообразия связей музыки и 

литературы. Рассуждение о яркости и 

контрастности в музыке. Слушание сообщений 

о творчестве А. Вивальди. Слушание. Чтение: 

Н.Некрасова «Тройка». 

6. «Восточная» партитура Н. 

Римского-Корсакова «Шехеразада». 

1 Нахождение ассоциативных связей между 

образами музыки, литературы, ИЗО. Слушание. 

Работать с текстом учебника, выделять главное. 

Зарисовки восточных мотивов. 

7. Когда музыка не нуждается в 

словах. 

1 Выставка рисунков по теме урока. 

Анализировать музыкальное произведение. 



Аргументировать свою точку зрения. 

8. Лирические образы в музыке. 1 Работа с текстом учебника, выделение главного. 

Анализ особенностей воплощения лирических 

образов в музыке. Наблюдение за развитием 

одного образа музыкального произведения. 

Слушание. 

9. Драматические образы в музыке. 1 Сравнивать, формулировать собственную точку 

зрения по отношению к изучаемым 

произведениям. Анализ особенностей 

воплощения драматических образов. 

Рассуждение о яркости и контрастности образов 

драматического произведения. Воспринимать и 

сравнивать музыкальный язык. 

10. Эпические образы в музыке. 1 Анализ особенностей воплощения эпических 

образов в музыке. Наблюдение за развитием 

одного образа в музыкальном произведении. 

Сравнение особенностей музыкального языка в 

произведениях разного смыслового и 

эмоционального строя. Зарисовки. 

11. Память жанра. 1 Исследование взаимосвязи жанровых и 

интонационных основ музыки.  Понимание 

взаимосвязи между жанром музыкального 

произведения и его содержательным 

воплощением. Анализировать,  выделять 

главное. 

12. Такие разные песни. 1 Осознание взаимосвязи жанровых и 

интонационно-образных воплощений в музыке. 

Наблюдение за развитием одного образа в 

музыке. 

13. Такие разные танцы. 1 Работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы. Выявление круга 

музыкальных образов в различных 

музыкальных произведениях. 

14. Такие разные марши. 1 Сравнивать, анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать собственную 

точку зрения. Просмотр видеоряда. Слушание. 

15. Урок-обобщение по теме 

«Содержание в музыке». 

1 Музыкальная викторина. Связное изложение 

собственного осмысления музыкального 

произведения. Повторение изученных понятий. 

Форма в музыке. 16 часов  

1. Сюжеты и герои музыкальной 

формы. 

1 Понимание характерных особенностей 

музыкального языка. Восприятие и оценивание 

музыкального произведения с точки зрения 

единства содержания и средств музыкальной 

выразительности. Рассуждение о яркости и 

контрастности образов в музыке. 

2. Что такое музыкальная форма. 1 Работать с текстом учебника, выделять главное, 

высказывать собственную точку зрения, 

отвечать на поставленные вопросы. Восприятие 

и оценивание произведения искусства с точки 

зрения единства содержания и формы. 

Понимание специфики деятельности 

композитора, поэта и художника. Наблюдение 

за развитием одного образа в музыкальном 

произведении. 



3. От целого к деталям. 1 Выявлять круг музыкальных образов в 

различных музыкальных произведениях. 

Слушание. Работать с текстом учебника, 

выделять главное. 

4. Какой бывает музыкальная 

композиция. 

1 Слушание произведений. Анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения. 

Работать с текстом учебника, выделять главное. 

5. Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах (период). 

1 Исследование многообразия форм построения 

музыкальных произведений (период). 

Восприятие и оценивание произведения 

искусства с точки зрения единства содержания 

и формы. Наблюдение за развитием одного 

образа в музыкальном произведении. 

Слушание.  Работа с учебником, ответы на 

поставленные вопросы. 

6. Два напева в романсе М.Глинки 

«Веницианская ночь» (двухчастная 

форма). 

1 Исследование многообразия форм построения 

музыкальных произведений (двухчастная 

форма). Наблюдение за развитием и 

сопоставлением образов на основе сходства и 

различия интонаций, музыкальных тем. 

Размышление о яркости и контрастности 

образов в музыке. Слушание. Работа с 

учебником, ответы на поставленные вопросы. 

7. Трехчастность в «ночной серенаде» 

Пушкина-Глинки. 

1 Исследование многообразия форм построения 

музыкальных произведений (трехчастная 

форма). Наблюдение за развитием и 

сопоставлением образов на основе сходства и 

различия интонаций, музыкальных тем. Работа 

с учебником, ответы на поставленные вопросы. 

8. Многомерность образа в форме 

рондо. 

1 Исследование многообразия форм построения 

музыкальных произведений (рондо). 

Наблюдение за развитием образа,  

сопоставлением его фрагментов на основе и 

сходства и различия музыкальных тем. 

Рассуждение об общности и различии 

выразительных средств музыки и литературы. 

Работа с учебником, ответы на поставленные 

вопросы. 

9. Образ ВОВ в «Ленинградской» 

симфонии Д.Шостаковича (вариация). 

1 Исследование многообразия форм построения 

музыкальных произведений. Анализ приемов 

развития образа в музыкальном произведении. 

Самостоятельный подбор сходных поэтических 

произведений к изучаемой музыке. Слушание. 

Работа с учебником, ответы на поставленные 

вопросы. 

10. О связи музыкальной формы  и 

музыкальной драматургии. 

1 Работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы. Наблюдение за 

развитием одного образа. Восприятие 

особенности драматургического развития в 

малых формах. Слушание.  

11. Музыкальный порыв. 1 Восприятие особенностей интонационного и 

драматургического развития в произведениях 

простых и сложных форм. Анализ приемов 

взаимодействия и развития одного или 



нескольких образов в произведениях разных 

музыкальных форм. Слушание-сравнение. 

Работа с текстом учебника, ответы на 

поставленные вопросы.  

12. Движение образов и персонажей в 

оперной драматургии. 

1 Восприятие особенностей интонационного и 

драматургического развития в опере. 

Понимание характерных особенностей 

музыкального языка оперы. Восприятие и 

сравнение музыкального языка в произведениях 

разного смыслового и эмоционального 

содержания. Просмотр видео: Хоровые сцены 

из опер. 

13. Диалог искусств: «Слово о полку 

Игореве» и опера «Князь Игорь». 

1 Выявление круга музыкальных образов в 

различных музыкальных произведениях (их 

фрагментов). Анализ приемов взаимодействия и 

развития одного или нескольких образов в 

произведениях крупных форм или их 

фрагментов. Слушание. Чтение фрагментов 

«Слова о полку Игореве». 

14. Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии. 

1 Работать с текстом учебника, выделять главное, 

высказывать собственную точку зрения, 

отвечать на поставленные вопросы. 

Исследование многообразия построения 

музыкальных произведений (сонатная форма). 

Восприятие особенностей интонационного и 

драматургического развития в симфонических 

произведениях. Слушание. 

15. Урок обобщение по теме «Форма в 

музыке». 

1 Понимание характерных особенностей 

музыкального языка. Оценка музыкальных 

произведений с позиции красоты и правды. 

Аргументирование своего мнения. 

16. Песни военных лет. 1 Слушание и исполнение песен военных лет. 

Просмотр презентации. Работа с раздаточным 

текстовым материалом. Ответы на 

поставленные вопросы.  

Повторение. 3 часа  

1. Урок обобщения материала: 

«Формула красоты». 

1 Понимание характерных особенностей 

музыкального языка. Контролировать и 

оценивать свою деятельность. Анализировать 

музыкальное произведение. Четко 

формулировать свое мнение о музыкальном 

произведении. 

2. Итоговая работа. 1 Связное изложение мыслей. Использование 

изученных терминов. Определение изученных 

музыкальных произведений. Анализ 

эмоциональной оставляющей музыкального 

произведения. 

3. Анализ. 1 Аналитическое обсуждении итоговой работы. 

Работа над ошибками. 

Итого: 34 часа 

 

 


