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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

Россия-Родина моя (3 ч) 

1 Мелодия. 

«Ты запой мне ту 

песню», «Что не 

выразишь словами, 

звуком на душу 

навей» 

 

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Общность сюжетов, тем, 

интонаций народной 

музыки и музыки русских 

композиторов 

С.В.Рахманинова, 

М.П.Мусоргского,  

П.И.Чайковского 

С. Рахманинов Концерт №3 

для ф-но с оркестром.  

1-я часть. 

П.Аедоницкий «Красно 

солнышко» 

Цель: умение размышлять 

о музыкальных 

произведениях, как способе  

выражения 

Знать основные понятия и 

музыкальные термины: 

песня, мелодия, 

аккомпанемент. 

Уметь: определять 

характер и настроение 

музыкальных произведений 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Как сложили песню. 

Звучащие картины. 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Как складываются 

народные песни. Жанры 

народных песен, их 

особенности. Тема 

народной песни в рассказе 

М.Горького «Как  сложили 

песню».  Многоголосие 

картины  

К.С.Петрова-Водкина 

«Полдень» 

А мы просо сеяли, рус.нар. 

песни, обработка    

М. Балакирева 

Цель: воспитание любви к 

родному краю, приобщение 

к русскому народному 

творчеству, постижение 

тайны рождения песни. 

Знать понятия: народная  и 

композиторская музыка, 

мелодия,  аккомпанемент. 

Уметь: определять 

характер и настроение 

музыкальных произведений 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Пластические 

импровизации. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 «Я пойду по полю 

белому…» «На  

великий праздник 

собралася Русь!» 

1 Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Фольклор, и творчество 

композиторов, 

прославляющих 

защитников Родины, 

Знать: жанры народных 

песен, их  

интонационно-образные 

особенности. 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Пластические 

 

 

 

 

 



 народных героев.  

Народные песни. 

С.С. Прокофьев  

«Александр Невский»; 

М. Глинка «Иван Сусанин» 

Ю. Антонов,  

сл.М. Пляцковский 

«Родные места»; 

Цель: определить сходства 

и различия интонаций, тем, 

образов; установление 

связей и отношений между 

музыкой и живописью 

Уметь: эмоционально 

откликаться на музыку 

разных жанров 

импровизации. 

 Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Фронтальный 

опрос. 

О России петь- что стремиться в храм (4 ч) 

 

4 Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец 

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Познакомить с русскими 

святыми, которые несли 

людям Истину, Добро, 

Правду;с содержанием 

произведений искусства, 

посвященных деяниям и 

памяти святых. Русская 

православная церковь 

установила день памяти 

святых, «Икона Всех 

святых, в земле русской 

просиявших», Илья 

Муромец-реальный 

русский человек 

А. Бородин Симфония № 2 

(«Богатырская») 

М. Мусоргский «Картинки 

с выставки» 

 (Богатырские ворота) 

Цель: сопоставление 

выразительных 

особенностей языка 

музыки, живописи, иконы, 

фрески, скульптуры. 

Знать: стихира-один из 

важнейших видов 

церковного песнопения; 

особенности мелодики, 

ритма в жанрах стихиры, 

величания. 

Уметь: сопоставлять 

выразительные 

особенности языка музыки. 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Пластические 

импровизации 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Кирилл и Мефодий 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Знакомство с историей 

возникновения 

письменности на Руси и 

того культурного значения, 

которая она сыграла в 

образовании,  

Знать: подвиг 

просветителей Кирилла и 

Мифодия. 

Уметь: понимать характер 

исполнения народных и 

духовных песнопений. 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 



духовно-нравственного 

воспитания русского 

народа. 

Русская летопись 

«Повесть временных лет»; 

П. Пипков Гимн (Кириллу 

и Мифодию) Икона 

«Святые 

равноапостольные» 

Цель: расширение 

представления о духовной 

красоте человека на 

материале темы. 

Устный 

контроль. 

 

6 Праздников 

праздник, торжество 

из торжеств. 

Ангел вопияше. 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Пасха Христова-самый 

главный праздник всех 

христиан. 

Способствовать 

пониманию характера 

исполнения народных и 

духовных песнопений. 

С. Рахманинов 

«Богородице Дево,радуйся» 

(«Всенощное бдение»), 

 «Ангел вопияще» 

Цель: дать представление о 

религиозных праздниках и 

народных традициях их 

проведения 

Знать: особенности 

мелодики, ритма в таких 

жанрах как стихира, 

величание, тропарь. 

Уметь: понимать характер 

исполнения народных и 

духовных песнопений 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 «Родной обычай 

старины». 

«Светлый праздник» 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Празднование пасхи в 

русских деревнях и селах. 

Народные песни 

посвященные Пасхе. 

Сравнение обрядов 

Рождества, Пасхи и 

игровых песен русского 

народа. Исполнение 

классической музыки 

посвященные Светлому 

празднику Пасхи. 

Русская народная песня 

«Не шум шумит» 

Н. Римский-Корсаков 

«Светлый праздник» 

С. Рахманинов Симфония 

№ 4 сюита «Светлый 

праздник» (тропарь) 

Знать: особенности 

мелодики, ритма в таких 

жанрах как стихира, 

величание, тропарь. 

Уметь: понимать характер 

исполнения народных и 

духовных песнопений 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: сравнение 

музыкальных образов 

народных и церковных 

праздников. 

 

День, полный событий (5 ч) 

 

8 «Приют 

спокойствия, трудов 

и вдохновенья…» 

1 Урок  усвоения 

новых знаний.  

Образ осени в поэзии А.С. 

Пушкина и музыке русских 

композиторов.  Лирика в 

поэзии и музыке.  Черты, 

присущие музыке русских 

композиторов П. 

Чайковский.  Осенняя 

песнь; 

Г. Свиридов. Пастораль. 

М. Мусоргский 

«В деревне». 

Цель: расширение 

музыкального и общего 

культурного кругозора; 

сопоставление 

музыкальных и 

живописных образов. 

Знать:черты, присущие 

музыке русских 

композиторов; понятия: лад 

(мажор, минор) 

Уметь: выделять общее и 

особенное в музыкальной и 

речевой интонациях; 

сравнивать музыку разных 

композиторов; услышат, 

увидят родной край 

сердцем композитора, 

художника, поэта. 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Зимнее утро. Зимний 

вечер 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Образ зимнего утра и 

зимнего вечера в поэзии 

А.С. Пушкина и музыке 

русских композиторов. 

П. Чайковский. «Зимнее 

утро» из «Детского 

альбома»;  

«У камелька» из «Времен 

года».  «Зимний вечер».  

М. Яковлев, «Зимняя 

дорога» Ц. Кюи, «Зимняя 

дорога» 

 В. Шебалин, 

 Стихи А. Пушкина. 

Цель: понимать 

особенности построения 

(формы) музыкальных 

произведений и 

распознавать их 

художественный смысл. 

 

Знать: Общее и особенное 

в музыкальной и речевой 

интонациях. 

Уметь: определять 

жанровую принадлежность, 

прозвучавших 

произведений;  

выявлять выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 

русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 «Что за прелесть эти 

сказки!».  

Три чуда. 

 

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Образы  Пушкинских 

сказок в музыке русских 

композиторов. 

А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» 

Н. Римский-Корсаков  

Три чуда. Вступление ко II 

действию  оперы «Сказка о 

царе Салтане». 

Цель: особенности 

развития поэтического 

текста и музыки, осознание 

средств музыкальной 

выразительности. 

Знать:особенности музыки 

русского народа, русских 

композиторов. 

Уметь: дать 

характеристику 

прозвучавшей музыке; 

определять средства 

музыкальной 

выразительности; тембр 

музыкальных 

инструментов; 

коллективно исполнять 

песни 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

«Ярмарочное 

гулянье». 

«Святогорский 

монастырь». 

 

1 Урок  

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Какую музыку мог 

услышать поэт на ярмарке? 

Музыка ярмарочных 

гуляний: народные песни, 

наигрыши, обработка 

народной музыки. 

П.Чайковский Девицы, 

красавицы 

 Уж как по мосту, 

мосточку, хоры из оперы 

«Евгений Онегин». М. 

Мусоргский  «Борис 

Годунов».  

Вступление; Великий 

колокольный звон.  

Цель: актуализация 

музыкально-слуховых 

представлений о тембрах 

различных инструментов 

Знать: разновидности 

колокольных звонов; 

жанры духовной музыки. 

Уметь: определить жанр 

песен; проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки; 

найти отличия между 

шарманкой и волынкой 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 «Приют, сияньем муз 

одетый…» 

1 Урок  

актуализация 

знаний и умений 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Общее и особенное 

в музыкальной и речевой 

интонациях, их 

эмоционально-образном 

строе.  Музыкально-

поэтические образы. 

Романс («Венецианская 

ночь» М.Глинка) 

Цель: объяснить 

взаимосвязь слова и 

музыки в музыкальных 

Знать понятия: романс, 

дуэт, ансамбль. 

Уметь: проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



жанрах песни и романса. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

 

13 

 
Композитор – имя 

ему народ.  

Музыкальные 

инструменты России 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Восприятие мира в 

народной музыкальной 

культуре связано с 

восприятием природы 

человеком. Народная песня 

- летопись жизни народа, ее 

интонационная 

выразительность.  У 

каждого народа есть свои 

песни.  Сходные и 

различные черты. 

Бульба,  бел.нар. песни. 

Солнце, в дом войди  груз. 

нар.песни. Аисты, 

узб.нар.песня. 

Вишня, япон.нар.песня. Ой 

ты, речка, реченька 

р.н.песня 

Цель: закрепление 

представлений о роли 

народной песни в жизни 

человека, многообразии ее 

содержания. 

Знать понятия: народная 

музыка.  Музыка в 

народном стиле. 

Уметь: сравнивать, 

находить сходство и 

отличие музыки разных  

народов; выразительно 

исполнять  песни. 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 
Музыкальные 

инструменты России. 

Оркестр народных 

инструментов 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Многообразие русских 

народных инструментов. 

История возникновения 

первых музыкальных 

инструментов. Состав 

оркестра русских народных 

инструментов.   

Светит месяц, рус.нар. 

песня. Пляска скоморохов. 

Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Цель: освоение знаний об 

особенностях состава и 

тембра звучания оркестра 

русских народных 

инструментов. 

 

 

Знать: название, внешний 

вид, тембровый окрас 

русских народных  

инструментов. 

Уметь:  определять 

жанровую принадлежность 

прозвучавших 

произведений и уметь их 

охарактеризовать; уметь  

коллективно исполнять 

песни 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 «Музыкант-

чародей».  

О музыке и 

музыкантах  

 

1 Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Мифы, легенды. Предания 

и сказки о музыке и 

музыкантах. Музыкальный 

фольклор народов России и 

мира, народные 

музыкальные традиции 

родного края. 

П.Аедоницкий «Разговор с 

елкой» 

Цель: расширение 

представлений о силе 

воздействия музыки на 

людей. 

Знать понятия: народная 

музыка.  Музыка в 

народном стиле. 

Уметь приводить примеры 

литературного фольклора о 

музыке и музыкантах 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Народные 

праздники. Троица. 

1 Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений 

Знакомство с 

особенностями народных 

обычаев празднования 

Троицы, знаково-

символическими 

элементами народных 

обрядов. 

Песни «Ты, березка», 

«Посею я лен», «Как у 

бабушки козел», «Во поле 

березка стояла» 

Цель: познакомить с 

обычаями праздника 

Троица 

Знать понятия: 

обряд,обычай,хоровод, 

Троица.  

Музыка в народном стиле. 

Уметь приводить примеры 

литературного фольклора о 

празднике Троица. 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В концертном зале (6 ч) 

 

17 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты  

Вариации на тему 

рококо (скрипка, 

виолончель). 

 

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Музыкальные 

инструменты: скрипка, 

виолончель. Струнных 

квартет.  Музыкальный 

жанр – ноктюрн. Какое 

состояние души передает 

ноктюрн? Музыкальная 

форма- вариации. А. 

Бородин. Ноктюрн 3-я ч.  

из квартета №2.  

П. Чайковский. Вариации 

на тему рококо для 

виолончели с оркестром 

Цель: познакомить с 

музыкальным жанром 

ноктюрн и формой 

вариация 

Знать понятия: ноктюрн, 

квартет, вариации. 

Уметь:  на слух различать 

тембры скрипки и 

виолончели 

Слушание 

музыки 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

  



18 

 

 

 

Старый замок. 

 

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Различные виды музыки: 

инструментальная, 

фортепианная сюита. 

М.П.Мусоргского  

«Картинки с выставки» - 

«Старый замок» 

Цель: познакомить с  

сюитой 

Знать понятия: сюита; 

инструментальная музыка, 

романс. 

Уметь: на слух различать 

тембры скрипки и 

виолончели 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 «Счастье в сирени 

живет…» 

 

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Романс. Образы родной 

природы. С. Рахманинов  

Сирень.  

В.Пьянков Снежный 

праздник; 

Цель: познакомить с 

жанром романс, 

«живописность» музыки. 

Знать понятия: сюита, 

романс 

Уметь: проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Слушание 

музыки 

Беседа 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 
Не молкнет сердце 

чуткое Шопена… 

Танцы, танцы, 

танцы… 

 

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Судьба и творчество 

Ф.Шопена.  Музыкальные 

жанры: полонез, мазурка, 

вальс, песня. Форма 

музыка: трехчастная. Ф. 

Шопен. Полонез Ля мажор; 

Мазурки №47 ля минор, 

№48 Фа мажор; №1 Си-

бемоль мажор 

Цель: накопление 

музыкальных впечатлений, 

связанных с восприятием и 

исполнением музыки 

западно-европейских 

композиторов на примере 

творчества Ф.Шопена 

Знать:интонации  и 

особенности  различных 

танцев (полонез, мазурка) 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведений и настроение 

Слушание 

музыки 

Беседа 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 
Патетическая  

соната Л. ван  

Бетховена. Годы 

странствий. 

 

1 Урок  усвоения 

новых знаний. 

Жанры камерной музыки: 

соната, романс, баркарола, 

симфоническая увертюра. 

Л. Бетховен. Соната №8 

(Патетическая) 

А. Бородин «Ноктюрн» из 

квартета № 2, М. Глинка 

«Арагонская хота»,П. 

Чайковский «Баркарола» из 

фортепианного цикла 

«Времена года». 

Цель: воспитывать к 

классической музыке 

отношение не как к чему-то 

Знать понятия: соната, 

романс, баркарола, 

симфоническая увертюра. 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Слушание 

музыки 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



далекому , сложному и не 

всегда нужному в 

нынешней жизни, а как к 

образцу человеческих 

откровений, глубоких 

мыслей, ярких 

переживаний. 

 

22 Царит гармония 

оркестра. 

 

1 Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений. 

Музыкальные 

инструменты, входящие в 

состав симфонического 

оркестра: смычковые, 

духовые, ударные.  

Дирижер. М. Глинка  

Арагонская хота. 

Цель: выявление 

музыкальных пристрастий 

учащихся и обобщение 

знаний  и музыкальных 

впечатлений о 

симфоническом оркестре и 

дирижере 

Знать:  музыкальные 

инструменты 

симфонического оркестра 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведений и настроение 

Слушание 

музыки 

Беседа 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музыкальном театре (5 ч) 

 

23 Опера М.И.Глинки  

«Иван Сусанин».  

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знакомство  с линией 

драматургического 

развития  и  основными 

темами оперы  

 «Иван Сусанин».   

Интродукция,  

танцы II действия, 

Цель: закрепление 

представлений об оперном 

спектакле 

Знать:линии 

драматургического 

развития в опере.  

Содержание оперы. 

Уметь:   проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Слушание 

музыки 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Опера М.П. 

Мусоргского 

«Хованщина» 

Исходила 

младешенька. 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Характеристика главной 

героини оперы 

М.П.Мусоргского 

«Хованщина».  

Сравнительный анализ 

песни «Исходила 

младешенька…»   

со вступлением. 

 Песня Марфы («Исходила 

младешенька»); 

Цель: закрепление 

представлений о форме 

Знать:процесс воплощения 

художественного замысла в 

музыке. 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание 

музыки 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вариаций, переменномладе  

25 Русский Восток. 

Восточные мотивы 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Поэтизация востока 

русскими композиторами;  

отражение восточных 

мотивов в творчестве 

русских композиторов.      

Пляска персидских 

девушек  М. Мусоргского. 

Персидский хор. Из оперы 

«Руслан и Людмила». М. 

Глинка. Танец с саблями. 

А. Хачатурян 

Цель: интонационное 

своеобразие музыки других 

народов 

Знать:интонационно-

образное развитие в 

звучавшей музыке. 

Контраст 

Уметь:  эмоционально  

откликаться на музыку; 

владеть певческими 

умениями и навыками 

Слушание 

музыки 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Балет Стравинского 

«Петрушка» 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Персонаж народного 

кукольного театра – 

Петрушка. Музыка в 

народном стиле.  

Оркестровые тембры. 

 И. Стравинский   первая 

картина  из балета 

«Петрушка». 

Цель: закрепление 

представлений о балете 

Знать:процесс воплощения 

художественного замысла в 

музыке. 

Уметь:  определять 

оркестровые тембры 

Слушание 

музыки 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Театр музыкальной 

комедии.  

 

1 Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений 

Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

Понятие об этих жанрах и 

история их развития.   

Музыкальный театр  

Ростова-на-Дону. Вальс из 

оперетты «Летучая мышь». 

И. Штраус сцена  из 

мюзикла «Моя прекрасная 

леди». Ф. Лоу. 

Цель: актуализация 

представления о жанре 

«мюзикл» 

Знать, что такое оперетта и 

мюзикл, их 

особенностиУметь: 

Эмоционально и осознанно 

относиться к музыке 

различных жанров и 

направлений 

Слушание 

музыки 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 ч) 

 

28 

 

 

 

 

Прелюдия. Исповедь 

души.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

Музыкальные жанры:  

прелюдия, этюд. 

Знакомство с творчеством  

Рахманинова и Шопена; 

Различные жанры 

Знать  понятия:   

прелюдия,  этюд 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; владеть 

Слушание 

музыки 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

 

 

 

 

 

 



 

 

фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

Цель: постижение 

произведений мировой 

музыкальной культуры 

певческими умениями и 

навыками 

. 

 

29 Революционный 

этюд. 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Музыкальные жанры:  

прелюдия, этюд. 

Знакомство с творчеством  

Рахманинова и Шопена; 

Различные жанры 

фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

Цель: постижение 

произведений мировой 

музыкальной культуры 

Знать  понятия:   

прелюдия,  этюд 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; владеть 

певческими умениями и 

навыками 

Устный 

контроль 

  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерство 

исполнителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Выразительные 

возможности гитары. 

Композитор – исполнитель 

– слушатель. Многообразие 

жанров музыки. Авторская 

песня. Б. Окуджава  

Пожелания друзьям; 

Музыкант.  В. Высоцкий  

«Песня о друге» С. 

Никитин, сл. Ю. Мориц.  

«Резиновый Ёжик»; 

«Сказка по лесу идет». 

Цель: знакомство с 

авторской песней 

Знать  понятия: 

композитор, исполнитель, 

слушатель 

Уметь:  владеть 

сведениями из области 

музыкальной грамоты, 

знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях 

Слушание 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 «Музыкальные 

инструменты» 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Выразительные 

возможности гитары. 

Композитор – исполнитель 

– слушатель. Многообразие 

жанров музыки. Авторская 

Знать  понятия: 

композитор, исполнитель, 

слушатель 

Уметь:  владеть 

сведениями из области 

музыкальной грамоты, 

знаний о музыке, 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

   



 

песня. Б. Окуджава  

Пожелания друзьям; 

Музыкант.  В. Высоцкий  

«Песня о друге» С. 

Никитин, сл. Ю. Мориц.  

«Резиновый Ёжик»; 

«Сказка по лесу идет». 

Цель: знакомство с 

авторской песней 

музыкантах, исполнителях 

32 «Музыкальные 

инструменты» 

 

1 Урок 

актуализации 

знаний и умений 

Музыкальные 

инструменты. 

Выразительные 

возможности гитары. 

Композитор – исполнитель 

– слушатель. Многообразие 

жанров музыки. Авторская 

песня. Б. Окуджава  

Пожелания друзьям; 

Музыкант.  В. Высоцкий  

«Песня о друге» С. 

Никитин, сл. Ю. Мориц.  

«Резиновый Ёжик»; 

«Сказка по лесу идет». 

Цель: знакомство с 

авторской песней 

Знать  понятия: 

композитор, исполнитель, 

слушатель 

Уметь:  владеть 

сведениями из области 

музыкальной грамоты, 

знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях 

Проверочная 

работа 

 

  

33 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

сказочник 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок 

актуализации 

знаний и умений 

 

 

 

 

Выявление значения жанра 

сказки в музыкальной 

культуре разных народов и 

стран. 

Н. Римский -Корсаков 

«Шехеразада» 

Цель: знакомство с жанром 

симфоническая сюита 

Знать  понятия: 

симфоническая 

сюита,композитор, 

исполнитель, слушатель 

Уметь:  владеть 

сведениями из области 

музыкальной грамоты, 

знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

Слушание 

музыки 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Фронтальный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Музыкальный 

сказочник 

 

1 Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений 

 

Выявление значения жанра 

сказки в музыкальной 

культуре разных народов и 

стран. 

Н. Римский -Корсаков 

«Шехеразада» 

Цель: знакомство с жанром 

симфоническая сюита 

Знать  понятия: 

симфоническая 

сюита,композитор, 

исполнитель, слушатель 

Уметь:  владеть 

сведениями из области 

музыкальной грамоты, 

знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

Слушание 

музыки 

Интонационно-

образный анализ 

музыки 

Фронтальный 

контроль. 

  


