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Содержание учебного предмета, курса: 

 

Раздел 1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX века, ее стилевое 

многообразие. Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз 

и симфоджаз. Современная популярная музыка. 

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

Многообразие жанров вокальной музыки. Романс. Интонация. Музыкальная и 

поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Куплетная форма, ее особенности. Приемы 

развития. Песня, ария, хор в оперном театре. Народные напевы. Жанры народных песен. 

Мастерство исполнения. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, 

напевы, наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки(знаменитый распев, 

партесное пение, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в 

народном духе. Особенности развития(вариантность). Контраст образов. Живописность 

музыки. Контраст – сопоставление. Единство поэтического текста и музыки. Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 

Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. 

Тембры инструментов. Голоса хора. Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных произведений. Авторская песня. Сатирическая 

песня. Городской фольклор. Бард. Спиричуэл и блюз. Джазовая обработка. 

 

 

Раздел 2 Мир образов камерной и симфонической музыки 

 

 Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

 Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

времени и пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической  

музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Сюита.  

Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. 

Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, выступление в опере, симфоническая поэма, 

увертюра – фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль.  Военный марш. 

Лирические, драматические образы. 

  

 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в основной школе должны быть достигнуты 
определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 
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 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 
школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляю 
щего себя в эмоционально-ценностном отношении к искус 
ству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической дея-
тельности: 
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со-
держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных  сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную 
и практическую деятельность с использованием различных 
средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презен 
тации, работу с интерактивной доской и т. п.). 
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Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 
 формирование представления о роли музыки в жизни 
человека, в его духовно-нравственном развитии; 
 формирование общего представления о музыкальной 
картине мира; 
 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искус-
ству и музыкальной деятельности; 
 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности; ;, 
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляю 
щего себя в эмоционально-ценностном отношении к искус 
ству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Система оценки  достижений планируемых результатов  

1) Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, т.е. 

насколько обучение соответствует современным целям обучения; 

2) Развивать у ученика умение самостоятельно оценивать результат своих действий; 

3) Мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным 

контролем и оцениванием; 

4) Создавать комфортную обстановку , сохранить психологическое здоровье детей. 

 

Условия, при которых оценка, по моему мнению, может стимулировать интерес к 

музыкальным занятиям: 

• Иметь всесторонний характер, наиболее полно отражающий развитие учащихся в разных 

видах муз. деятельности.  

• Выставляться с учетом индивидуальных особенностей уч-ся, его муз. Опыта.  

• Быть объективной.  

• Фиксировать успехи в развитии умении, навыков, компетентностей уч-ся с 

недостаточными муз. способностями.  

• Быть результатом фронтальных, индивидуальных и групповых форм работы.  

• Иметь эмоционально-положительную направленность 

Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному предмету «Музыка» 

 

Отметка  «5» 

 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном материале и не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применят полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала. 

 учащийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и понимания, 

наблюдает за развитием музыки, выявляет и объясняет изменение темпа, динамики, 
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тембра, регистра, лада, контрастов и поворотов, определяет формы музыкального 

произведения. 

 осуществление музыкально – хоровой деятельности и инструментального 

музицирования. Воспроизведение в полном объеме музыкального материала, 

предусмотренного учебной программой. 

 целостное воспроизведение музыкального образа. Высказывание оценочных 

суждений по поводу прослушанного произведения. 

 интерпретация музыкального образа в процессе вокально – хоровой деятельности, 

отбор необходимых исполнительских средств, создание исполнительского плана.  

Отметка «4» 

 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ;  

 на вопросы учителя отвечает без особых затруднений, умеет применять 

полученные знания на практике, в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет неточности с помощью дополнительных вопросов учителя; 

 восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания; 

 определение использованных композитором средств музыкальной 

выразительности, объяснение целесообразности их использования. 

Отметка «3» 

 ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; 

 демонстрирует распознание и различие музыкальных жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных форм, 

предусмотренных учебной программой; 

 распознавание основных дирижерских жестов, исполнительских приемов 

предусмотренных учебной программой. 

Отметка «2» 

 У учащихся имеются отдельные представления об изученном материале, но все же 

большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, при ответах допускает 

грубые ошибки. 

При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных, несущественных. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, 

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

музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной 
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выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой 

деятельности. 

К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от 

указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, 

звуковедения, дикции, артикуляции. 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих 

уроков  

             Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих 

уроков 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

17 День знаний (урок соревнование); 

Международный день 

распространения грамотности; 

Международный день детского 

церебрального паралича (беседа); 

Международный день школьных 

библиотек (экскурсия); 

День толерантности (дискуссия); 

День матери (творческий урок); 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом (беседа); 

Новый год (урок - путешествие) 

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

18 День полного освобождения 

Ленинграда (урок - путешествие); 

День памяти А.С. Пушкина (урок - 

викторина); 

День Защитника Отечества 

(творческий урок); 

Международный женский день 

(урок - концерт); 

Всероссийская неделя музыки  для 

детей (Уроки творчества); 

День космонавтики (урок  - 

викторина); 

Всероссийский урок ОБЖ (день 

пожарной охраны); 

День победы в ВОВ (литературная 

композиция); 

Международный день семьи 

(интеллектуальная игра) 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока, контрольных, 

практических, 

лабораторных работ 

Содержание учебного материала Материально – 

техническое 

оснащение 

Виды учебной деятельности 

обучающихся план факт 

Раздел 1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 часов с 02.09 по 13.01 

1 02.09  Удивительный мир 

музыкальных образов. .  

Осознать эмоциональное 

воздействие музыки на человека. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Повторение элементов 

музыкальной речи. 

Воздействие на душу человека  

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Различать простые и сложные 

жанры вокальной, 

инструментальной, 

сценической музыки. 

Характеризовать музыкальные 

произведения (фрагменты). 

Определять жизненно – 

образное содержание 

музыкальных произведений 

разных жанров; различать 

лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образа. 

Наблюдать за различием 

музыкальных образов. 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

образов музыкальных 

сочинений. 

Владеть навыками 

музицирования: исполнения 

песен (народных, 

классического репертуара, 

современных авторов), 

напевание запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 

Разыгрывать народные песни. 

Участвовать в коллективных 

2 08.09  Образы романсов и песен 

русских композиторов. 

Старинный русский романс.  

Осознать эмоциональное 

воздействие музыки на человека. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Повторение элементов 

музыкальной речи.  

Воздействие на душу человека.  

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

Толковый 

словарь 

3 15.09  Образы романсов и песен 

русских композиторов.  

Осознать эмоциональное 

воздействие музыки на человека. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Повторение элементов 

музыкальной речи. 

Воздействие на душу человека.  

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

Толковый 

словарь 

4 22.09  Образы романсов и песен 

русских композиторов.  

Осознать эмоциональное 

воздействие музыки на человека. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Повторение элементов 

музыкальной речи.  

Воздействие на душу человека.  

 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

Толковый 

словарь 

5 29.09  Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

Осознать влияние музыки на 

внутренний мир человека. 

ПК 

КП 
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прекрасного пения.  Расширение вокальных данных. 

 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

играх – драматизациях. 

Участвовать в коллективной 

деятельности при подготовке 

и проведении литературно – 

музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, 

фрагменты опер, спектаклей. 

Воплощать в различных видах 

музыкально – творческой 

деятельности знакомые 

литературные и зрительные 

образы. 

Называть отдельных 

выдающихся отечественных и 

зарубежных исполнителей, 

включая музыкальные 

коллективы, и др. 

Ориентироваться в составе 

исполнителей вокальной 

музыки, наличии или 

отсутствии 

инструментального 

сопровождения. 

Воспринимать и определять 

разновидности хоровых 

коллективов по манере 

исполнения. 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных образов. 

Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

6 06.10  Образы песен зарубежных 

композиторов. Старинной 

песни мир 

Осознать влияние музыки на 

внутренний мир человека. 

Расширение вокальных данных. 

ПК 

КП 

Энциклопедия 

7 13.10  Образы песен зарубежных 

композиторов. Песни 

Франца Шуберта 

Осознание вечности искусства. 

Отражение в музыке различных 

сфер жизни. 

Развитие эмоциональной 

восприимчивости. 

Доказать, что человеку нужна 

и современная, и 

старинная музыка. 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

 

8 20.10  Образы русской народной 

музыки. Народное искусство 

Древней Руси 

Осознание вечности искусства. 

Отражение в музыке различных 

сфер жизни. 

Развитие эмоциональной 

восприимчивости. 

Доказать, что человеку нужна 

и современная, и 

старинная музыка. 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

Толковый 

словарь 

9 27.10  Образы русской духовной 

музыки 

Расширение слушательского 

багажа.Развитие внутреннего 

слуха, эмоций. 

Воздействие музыки на 

внутренний мир человека. 

Развитие слушательской 

культуры. 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

Толковый 

словарь 

10 10.11  Образы духовной музыки 

Западной Европы. 

Полифония. Фуга. Хорал 

Расширение слушательского 

багажа. 

Развитие внутреннего слуха, 

эмоций. 

Воздействие музыки на 

внутренний мир человека. 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

 



9 

 

Развитие слушательской 

культуры. 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. 

Раскрывать образный строй 

музыкальных произведений на 

основе взаимодействия 

различных видов искусства. 

Принимать участие в создании 

танцевальных и вокальных 

композиций в джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку 

мелодий (фраз) на основе 

простейших приемов 

аранжировки музыки на 

элементарных инструментах. 

Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека (на 

личном примере). 

Приводить примеры 

преобразующего влияния 

музыки. 

Сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

исполнения классических и 

современных музыкальных 

произведений.  

Исполнять музыку передавая 

ее художественный смысл. 

11 17.11  Образы духовной музыки 

Западной Европы. Образы 

скорби и печали. 

Воздействие музыки на 

внутренний мир человека. 

Развитие слушательской культуры 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

12 24.11  Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Песня вагантов 

Воздействие музыки на 

внутренний мир человека. 

Развитие слушательской культуры 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Толковый 

словарь 

13 01.12  Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Авторская песня 

сегодня 

Осознание вечности искусства. 

Отражение в музыке различных 

сфер жизни. 

Развитие эмоциональной 

восприимчивости. 

Доказать, что человеку нужна 

и современная, и 

старинная музыка 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

 

14 08.12  Джаз – искусство XX века Осознание вечности искусства. 

Отражение в музыке различных 

сфер жизни. 

Развитие эмоциональной 

восприимчивости. 

Доказать, что человеку нужна 

и современная, и 

старинная музыка. 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

 

15 15.12  Джаз – искусство XX века. 

Спиричуэл и блюз 

Осознание вечности искусства. 

Отражение в музыке различных 

сфер жизни. 

Развитие эмоциональной 

восприимчивости. 

Доказать, что человеку нужна 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 
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и современная, и 

старинная музыка. 

16 22.12  Джаз – искусство XX века. 

Спиричуэл и блюз 

Осознание вечности искусства. 

Отражение в музыке различных 

сфер жизни. 

Развитие эмоциональной 

восприимчивости. 

Доказать, что человеку нужна 

и современная, и 

старинная музыка. 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

Толковый 

словарь 

17 12.01  Обобщение тем изученных в 

первом полугодии 

Обобщение слушательского 

багажа. 

Развитие внутреннего слуха, 

эмоций. 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

Толковый 

словарь 

Раздел 2  Мир образов камерной и симфонической музыки 18 часов с 19.01 по 25.05 

18/1 19.01  Вечные темы искусства и 

жизни 

Дать понятие мелодии как 

средства выразительности. 

Объяснить воздействие мелодии 

на человека. 

Понять, что с мелодии начинается 

музыка как искусство. 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

 

Соотносить основные образно 

– эмоциональные сферы 

музыки, специфические 

особенности произведений 

разных жанров. 

Сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность 

истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные 

свойства народной и 

композиторской музыки. 

Передавать в собственном 

исполнении (пении, игре на 

19/2 

 

 

 

26.01  Образы камерной музыки 

Могучее царство Шопена 

Доказать притягательность и 

обаяние старинной музыки. 

Развитие слушательской 

культуры. 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

20/3 03.02  Образы камерной музыки 

Могучее царство Шопена 

Доказать притягательность и 

обаяние старинной музыки. 

Развитие слушательской 

культуры. 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 
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21/4 02.02  Образы камерной музыки. 

Инструментальная музыка 

Знакомство с биографией  и 

творчеством Шопена. 

Показать притягательность и 

обаяние старинной музыки. 

Развитие слушательской 

культуры. 

ПК 

КП 

 

инструментах, музыкально – 

пластическом движении) 

различные музыкальные 

образы. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и 

изобразительного искусства. 

Инсценировать фрагменты 

популярных мюзиклов и рок – 

опер. 

Называть имена выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, приводить 

примеры их произведений. 

Определять по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, 

современная. 

Различать виды оркестра и 

группы музыкальных 

инструментов. 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно – 

эстетическую деятельность. 

Импровизировать в одном из 

современных жанров 

популярной музыки и 

оценивать собственное 

исполнение. 

Оценивать собственную 

22/5 09.02  Образы камерной музыки. 

«Времена года» 

Показать притягательность и 

обаяние старинной музыки. 

Учить, обобщать и анализировать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

 

23/6 16.02  Образы симфонической 

музыки.  

Дать понятие симфонии. 

Учить учащихся понимать 

симфоническую музыку. 

Осознать связь симфонии с 

различными видами искусства 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

 

24/7 02.03  Образы симфонической 

музыки. Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина 

Учить учащихся понимать 

симфоническую музыку. 

Осознать связь симфонии с 

различными видами искусства. 

Учить, обобщать и анализировать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

Толковый 

словарь 

25/8 09.03  Симфоническое  развитие 

музыкальных образов. 

Учить, обобщать и анализировать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

Выставка книг 

26/9 16.03  Симфоническое  развитие 

музыкальных образов. Связь 

времен 

Учить, обобщать и анализировать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 
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Сопоставлять различные виды 

музыкальных произведений 

Энциклопедия 

Толковый 

словарь 

музыкально – творческую 

деятельность. 

Заниматься самообразованием 

(совершенствовать умения и 

навыки самообразования). 

Применять информационно – 

коммуникационные 

технологии для музыкального 

самообразования. 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие 

исследовательские проекты 

(вне сетки часов) 

27/10 30.03  Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт» 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

Сопоставлять различные виды 

музыкальных произведений 

ПК 

КП 

 

28/11 06.04  Программная увертюра. 

Увертюра  - фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

Сопоставлять различные виды 

музыкальных произведений 

ПК 

КП 

 

29/12 13.04  Мир музыкального театра. 

Балет «Ромео и Джульетта» 

Учить учащихся определять по 

характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

 

30/13 20.04  Мир музыкального театра. 

Мюзикл «Вестсайдская 

история» 

Учить учащихся определять по 

характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

 

31/14 27.04  Мир музыкального театра. 

Опера «Орфей и Эвридика» 

Учить учащихся определять по 

характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

 

32/15 04.05  Рок - опера «Орфей и 

Эвридика» 

Учить учащихся определять по 

характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

Толковый 

словарь 
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33/15 11.05  Образы киномузыки. «Ромео 

и Джульетта» в кино XX 

века 

Учить учащихся определять по 

характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

Толковый 

словарь 

 

34/17 18.05  Музыка в отечественном 

кино 

Осознать эмоциональное 

воздействие музыки на человека. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Повторение элементов 

музыкальной речи.  

Воздействие на душу человека 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

Толковый 

словарь 

35/18 25.05  Исследовательский проект Учить учащихся находить нужную 

информацию об истоках, 

направлениях, сюжетах и образах 

музыки. Развитие слушательской 

культуры 

ПК 

КП 

Музыкальный 

центр 

Энциклопедия 

Толковый 

словарь 
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Рекомендовать рабочую программу  
к утверждению 

Протокол  заседания  ШМО 

МБОУ: Дубенцовская СОШ 

от «_27_» __08____2021    №_1_ 
_________________  ФИО      

 

Согласовано 
Заместитель директора по УР 

МБОУ: Дубенцовская СОШ 

_____________  Иванова Н.В. 

 

 «___30_» ____08____ 2021 года           
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