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ПЛАНИРУЕМЫЕ 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 созд ании театрализованных и музыкально -пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. «Россия  —  Родина моя»  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно -образные 

особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике.  

Музыкальный материал  

  Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С.  Рахманинов.  «Вокализ». С.  Рахманинов.  «Ты, река ль, 

моя реченька», русская народная песня.  

«Песня о России». В.  Локтев, слова О.  Высотской.  

Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А.  Лядова, «У  зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы     ребятушки», 

«Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М.  Балакирева, Н.  Римского-Корсакова.  

 «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С.  Прокофьев.  «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М.  Глинка.  

 «Родные места». Ю.  Антонов, слова М.  Пляцковского.  

Раздел 2. «День, полный событий»  

«В краю великих вдохновений.. .».  Один день с А.  Пушкиным. Музыкально -поэтические образы.  

Музыкальный материал  

      «В деревне». М.  Мусоргский.  

      «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П.  Чайковский.  

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А.  Пушкина «Метель». Г.  Свиридов.  

      «Зимнее утро» из «Детского альбома». П.  Чайковский.  

      «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П.  Чайковский.  

      Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В.  Шебалин, стихи    А.  Пушкина; 

«Зимняя дорога». Ц.  Кюи, стихи А.  Пушкина; «Зимний вечер». М.  Яковлев, стихи А.  Пушкина.  

      «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н.  Римский -Корсаков.  

      «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор  из оперы «Евгений Онегин». П.  Чайковский.  

      Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М.  Мусоргский.  

      «Венецианская ночь». М.  Глинка, слова И.  Козлова.  
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Раздел 3. «О России петь  —  что стремиться в храм»  

      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 

величание.  

Музыкальный материал  

      «Земле Русская», стихира.  

      «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых.  

      Симфония № 2 («Богатырская»),  фрагмент 1 -й части. А.  Бородин.  

      «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М.  Мусоргский.  

      Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев.  

      Гимн Кириллу и Мефодию. П.  Пипков, слова С.  Михайловски.  

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге.  

      «Баллада о князе Владимире», слова А.  Толстого.  

      Тропарь праздника Пасхи.  

      «Ангел вопияше», молитва. П.  Чесноков.  

      «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С.  Рахманинов.  

      «Не шум шумит», русская народная песня.  

      «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С.  Рахманинов.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

      Народная песня  —  летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных 

песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день.  

Музыкальный материал  

      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские;  

      «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская;  

      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская;  

      «Колыбельная»,  английская; «Колыбельная», неаполитанская;  

      «Санта Лючия»,  итальянская; «Вишня», японская и др.  

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П.  Чайковский.  

      «Камаринская»,  «Мужик на гармонике играет». П.  Чайковский.  
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      «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г.  Свиридов.  

      «Светит месяц», русская народная песня -пляска.  

      «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н.  Римский-Корсаков.  

      Троицкие песни.  

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

      Линии драматургического развития в опере. Основные темы  —  музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. 

Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жан ры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.  

Музыкальный материал  

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II  действия; сцена и хор из III действия; сцена из IV действия. 

М.  Глинка.  

      Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М.  Мусоргский.  

      «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М.  Мусоргский.  

      «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М.  Глинка.  

      «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А.  Хачатурян.  

      Первая картина из балета «Петрушка». И.  Стравинский.  

      «Вальс» из оперетты  «Летучая мышь». И.  Штраус.  

      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф.  Лоу.  

      «Звездная река». Слова и музыка В.  Семенова.  

      «Джаз». Я .  Дубравин, слова В.  Суслова.  

      «Острый ритм».  Дж.  Гершвин,  слова А.  Гершвина.  

Раздел 6. «В концертном зале»  

      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия 

сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра.  

 

Музыкальный материал  

      «Ноктюрн» из Квартета № 2. А.  Бородин.  

      «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П.  Чайковский.  
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      «Сирень». С.  Рахманинов, слова Е.  Бекетовой.  

      «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М.  Мусоргский.  

      «Песня франкского рыцаря», ред. С.  Василенко.  

      «Полонез» (ля мажор);  Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1  (си-бемоль мажор). Ф.  Шопен.  

      «Желание». Ф.  Шопен, слова С.  Витвицкого, пер. Вс.  Рождественского.  

      Соната № 8 («Патетическая»),  фрагменты. Л.  Бетховен.  

      «Венецианская ночь». М.  Глинка, слова И.  Козлова.  

      «Арагонская хота». М.  Глинка.  

      «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П.  Чайковский.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

      Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных 

эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). 

Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  

Музыкальный материал  

      Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С.  Рахманинов.  

      Прелюдии №7 и  № 20 для фортепиано. Ф.  Шопен.  

      Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф.  Шопен.  

      Соната № 8 («Патетическая»),  финал. Л.  Бетховен.  

      «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э.  Григ.  

      Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж.  Векерлена и др.  

      «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б.  Окуджавы.  

      «Песня о друге». Слова и музыка В.  Высоцкого.  

      «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С.  Никитин, слова Ю.  Мориц.  

      «Шехеразада», фрагменты 1 -й части симфонической сюиты. Н.  Римский-Корсаков.  

       «Рассвет на Москве -реке». Вступление к опере «Хованщина». М.  Мусоргский.  
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Календарно - Тематическое планирование 

 
№ Дата Тема Содержание (понятия) Виды деятельности Формы работы Контроль 

План Факт 

«Россия-Родина моя» 

 

 

1 

1 четверть Мелодия. «Ты 

запой мне ту 

песню…». «Что не 

выразишь словами, 

звуком на душу 

навей» 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт 

№3», В.Локтев «Песня о 

России»).  Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

(«Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и 

музыки русских 

композиторов 

(С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство 

с жанром вокализ 

(С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Организация самостоятельной 

работы. 

 

Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде. 

 

Оценивать и осмыслять 

результаты своей деятельности. 

 

Умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли, 

отвечать на вопросы. 

 
Составлять рассказ по рисунку. 
 
Подбирать ассоциативные ряды 

к художественным 

произведениями различных 

видам искусства. 
 
Импровизироватьназаданныете

ксты. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

  

2   Как сложили 

песню. Звучащие 

картины.  

Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как сложили 

песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров 

с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень». 

Размышления учащихся над 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 
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поэтическими строками: 

«Вся Россия просится в 

песню» и «Жизнь дает для 

песни образы и звуки…».  

Многообразие  жанров  

народных песен.  

3   «Я пойду по полю 

белому… На 

великий праздник 

собралася  Русь!» 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. Народная 

и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в 

русской классике.  Образы 

защитников Отечества.  

Общность интонаций 

народной музыки и музыки 

русских композиторов 

(Кантата «Александр 

Невский» С.Прокофьев, 

опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка).  

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

«О России петь – что стремиться в храм»  

4   Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец. 

 

Святые земли Русской. 

Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Стихира. («Богатырские 

ворота» М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» 

А.Бородин).  

Сравнивать музыкальные 

образы народных и церковных 

праздников. 

 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

 

Рассуждать о значении 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке 

русских композиторов. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

5   Кирилл и 

Мефодий. 

 

 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, 

величание.  

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 
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6   Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств. 

Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. 

Музыкальный фольклор 

России. Народные 

музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

(«Богородице Дево, 

радуйся!»  С.В. Рахманинов). 

Церковные песнопения: 

тропарь, молитва, величание. 

(«Ангел вопияше» 

П.Чесноков – молитва). 

 

Сочинять мелодии на 

поэтические тексты. 

 

Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский 

замысел в пении и разного рода 

импровизациях. 

 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

7   Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. 

Народные музыкальные 

традиции родного края. 

Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

(Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник») 

Сравнивать музыкальные 

образы народных и церковных 

праздников. 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

Рассуждать о значении 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке 

русских композиторов. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

«День, полный событий» 
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8   «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…» 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) 

и в изобразительном 

искусстве (В.Попков 

«Осенние дожди»).  

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки русских композиторов 

и поэзии А. Пушкина. 

 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и литературных 

произведений. 

 

Распознавать их 

художественный смысл. 

 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

 

Участвовать в коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и 

форм (песни, танцы, фрагменты 

из произведений, оперы и др.). 

 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

 

 

9 

2 четверть Зимнее утро, 

зимний вечер. 

Музыкально-поэтические 

образы. Музыкальное 

прочтение стихотворения 

(стихи А.Пушкина, пьеса 

«Зимнее утро» из «Детского 

альбома» П.Чайковского, 

русская народная песня 

«Зимняя дорога», хор 

В.Шебалина «Зимняя 

дорога»). 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

  

10   «Что за прелесть 

эти сказки!!!». Три 

чуда. 

Музыкально-поэтические 

образы в сказке А.С. 

Пушкина и в опере Н.А. 

Римского –Корсакова 

«Сказка о царе Салтане».  

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

11   Ярмарочное 

гулянье.   

Святогорский 

монастырь. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Музыка в народном стиле ( 

Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  

«Девицы, красавицы», «Уж 

как по мосту, мосточку»;  

«Детский альбом» 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 
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П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет»;  

Вступление к опере «Борис 

Годунов» М.Мусоргский). 

жанров и стилей. 

12   «Приют, сияньем 

муз одетый…». 

Обобщающий урок. 

Музыкально-поэтические 

образы. Романс 

(«Венецианская ночь» 

М.Глинка).  

Работа в группах. Текущий. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

13   Композитор- имя 

ему народ.  

 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Народное музыкальное 

творчество разных стран 

мира.  Музыкальные 

инструменты России, 

история их возникновения и 

бытования, их звучание в 

руках современных 

исполнителей. Музыка в 

народном стиле. Народная 

песня – летопись жизни 

народа и источник 

вдохновения композиторов.  

Различать тембры народных 

музыкальных инструментов и 

оркестров. 

 

Знать народные обычаи, 

обряды, особенности 

проведения народных 

праздников. 

 

Исследовать историю создания 

музыкальных инструментов. 

 

Общаться и взаимодействовать 

в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

 

Осуществлять опыты 

импровизации и сочинения на 

предлагаемые тексты. 

 

Овладевать приемами 

мелодического варьирования, 

подпевания, «вторы», 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

14   Музыкальные 

инструменты 

России. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

15   Оркестр русских 

народных 

Музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных 

Индивидуальная, Текущий. 
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инструментов. инструментов. ритмического сопровождения. 

 

Рассуждать  о значении 

преобразующей силы музыки. 

 

Создавать и предлагать 

собственный исполнительский 

план разучиваемых 

музыкальных произведений. 

 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

фронтальная. 

16   «Музыкант-

чародей». 

Белорусская 

народная сказка. 

Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и 

музыкантах. Народное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

 

 

17 

3 четверть Народные 

праздники.  

«Троица». 

Музыкальный фольклор 

народов России. Праздники 

русского народа. Троицын 

день. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

  

«В концертном зале»  

18   Музыкальные 

инструменты. 

Вариации на тему 

рококо. 

 

Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с 

восприятием и исполнением 

музыки таких композиторов, 

как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на 

тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, 

образов. 

 

Узнавать по звучанию 

различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) 

из произведений программы. 

Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных 

форм. 

 

Передавать в пении, 

драматизации, музыкально-

Индивидуальная,  

фронтальная. 

Текущий. 

19   М.П.Мусоргский 

«Старый замок» 

 

Фортепианная сюита. 

(«Старый замок» 

М.П.Мусоргский из сюиты 

«Картинки с выставки»). 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

20   Счастье в сирени 

живет… 

Знакомство с жанром 

романса на примере 

творчества С.Рахманинова 

(романс «Сирень» 

С.Рахманинов). 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 
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21   Не смолкнет сердце 

чуткое Шопена…  

Интонации народных танцев 

в музыке Ф.Шопена ( 

«Полонез №3», «Вальс 

№10», «Мазурка»). 

пластическом движении, 

инструментальном 

музицировании, импровизации 

и др. образное содержание 

музыкальных произведений 

различных форм и жанров. 

 

Корректировать собственное 

исполнение. 

 

Соотносить особенности 

музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

22   Танцы, танцы, 

танцы… 

Интонации народных танцев 

в музыке Ф.Шопена ( 

«Полонез №3», «Вальс 

№10», «Мазурка»). 

23   Патетическая 

соната 

 Музыкальная драматургия 

сонаты. (Соната 

№8«Патетическая» 

Л.Бетховен). 

Индивидуальная,  

фронтальная. 

Текущий. 

 

24   Годы странствий. Индивидуальная,  

фронтальная. 

Текущий. 

25   Царит гармония 

оркестра. 

Особенности звучания 

различных видов оркестров:  

симфонического. Различные 

виды музыки: оркестровая. 

 

Самостоятельно определять 

звучание муз. инструментов, 

входящих в состав 

симфонического оркестра. 

Ориентироваться в 

музыкальных терминах. 

Различать и понимать жанры 

муз. произведения. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

«В музыкальном театре» 

26   Опера «Иван 

Сусанин».  

М.И.Глинки. 

Драматургическое развитие в 

опере. Контраст.  Основные 

темы – музыкальная 

характеристика 

действующих лиц. (Опера 

«Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 

Оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный  

язык народного и 

профессионального му-

зыкального творчества разных 

стран мира и народов России. 

Воплощать особенности 

музыки в исполнительской 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 
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действия, хор из 3 действия) деятельности с использованием 

знаний основных средств 

музыкальной выразительности. 

Определять особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов 

музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, 

оперетты. 

Оцениватьсобственнуютворчес

куюдеятельность.  

 

 

27 

4 четверть Опера  

«Хованщина» 

М.П.Мусоргского. 

 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. 

(«Рассвет на Москве-реке», 

«Исходила младешенька» из 

оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  

Самостоятельно определять 

куплетно-вариационную форму 

в музыке. 

 

Отвечать на вопросы учителя. 

 

Творческое задание. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

  

28   Русский восток. 

Сезам, откройся! 

Восточные мотивы. 

Восточные мотивы в 

творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

Самостоятельно выявлять 

особенности развития муз. 

образов. 

 

Знать муз. термины. 

 

Творческое задание. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

29   Театр музыкальной 

комедии.  

 

Мюзикл, оперетта. Жанры 

легкой музыки.  

Самостоятельно выявлять 

особенности развития муз. 

образов. 

 

Знать муз. термины. 

 

Творческое задание. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 
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30   Балет «Петрушка» 

 

Балет. (И.Ф.Стравинский 

«Петрушка»). Музыка в 

народном стиле.  

Самостоятельно  

определять тембры муз. 

инструментов симф. оркестра. 

Логически анализировать и 

выявлять жанровую линию. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

31   Прелюдия. 

Исповедь души. 

Революционный 

этюд. 

 «Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» 

Ф.Шопен. Развитие 

музыкального образа.  

Определять и сопоставлять 

различные по смыслу 

интонации. 

Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных 

форм. 

Соотносить особенности 

музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

Индивидуальная, 

групповая. 

Текущий. 

32   Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара). 

Выразительные возможности 

гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Авторская песня. 

Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, 

«Патетическая соната» 

Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) 

и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание 

друзьям» Б.Окуджава, 

«Песня о друге» 

В.Высоцкий). 

Самостоятельно уметь 

распознавать жанры музыки. 

 

Знать музыкальные термины. 

 

Творческое задание. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

33   В каждой 

интонации спрятан 

человек. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонационная 

выразительность 

музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», 

Э.Грига «Песня Сольвейг», 

Самостоятельно уметь 

распознавать жанры музыки. 

 

Знать музыкальные термины. 

 

Творческое задание. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 
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М.Мусоргский «Исходила 

младешенька».  

34   Музыкальный 

сказочник. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкальные 

образы в произведениях 

Н.Римского-Корсакова 

(Оперы «Садко», «Сказка о 

царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Анализировать и соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных 

форм. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития в произведениях 

разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать 

в процессе, коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать музыку (из 

произведений, представ-ленных 

в программе). Называть имена 

выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран 

мира. 

фронтальная. Текущий. 

35   «Рассвет на 

Москве-реке» 

Обобщающий урок. 

Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и смысл. 

Музыкальные образы в 

произведении 

М.П.Мусоргского.  («Рассвет 

на Москве-реке» - 

вступление к опере 

«Хованщина»).  

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

 
 


