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Пояснительная записка 

            Рабочая программа для 5-7 классов основного общего образования по музыке  разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»;  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программой  общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-7 классы»., «Искусство 8-9 

классы» Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская , (Москва, Просвещение, 2011г.) , основной образовательной Программы школы.      

Рабочая программа по музыке для основной .Реализация учебной программы обеспечена учебно-методическим комплектом, утвержденным в 

списке учебников на 2018/2019 учебный год приказом по школе от 31.08.2018 №127-п. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на 2018-2019 учебный год,  рабочая программа по музыке в 5-7 классах составлена на 34  часа, из расчёта 

1 час в неделю. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. Рабочая программа дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, а также определяет конкретные виды музыкально- творческой деятельности учащихся. 

Предметные результаты:  

 Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

В результате обучения Учащиеся научатся: 

 понимать роль музыки в жизни человека, образное содержание музыкальных произведений, особенности претворение вечных тем искусства и 

жизни в произведениях разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; определять по характерным 

признакам принадлежность  музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю  - музыка классическая, народная,религиозной 

традиции, современная; 

 использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 



самообразованию; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях. 

 проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями; 

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях. 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

 

Учащиеся получат возможность   научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

Содержание учебного предмета 
Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего 

 образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 



• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки (двухчастная 

и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. 

Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, скази-тельное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного 

музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной 

музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

  Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 



Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора 

разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-

симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, 

академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, ка-

мерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития 

музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни 

человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) 

на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как 

диалог культур. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками музыки авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 

класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», 

Календарно-тематическое планирование по музыке 5 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока  Цель, задачи урока Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

план факт Понятия. 

Музыкальные 

произведения 

Предметные 

результаты 

УУД: 

познавательные (П),  

регулятивные (Р), 

коммуникативные(К) 

Личностны

е 

результаты 

Раздел 1. Музыка и литература 

Задачи: Повторение изученного в начальной школе. Дать  представление о существовании неразрывных связей музыки с другими сферами искусства: 

литературой и изобразительным творчеством. Воспитание слушателя. 

1 01.09  Что роднит музыку с 

литературой. 

Выявление 

многосторонних связей 

музыки и литературы. 

Романс. Песня. 

Симфония. Концерт. 

Сюита. Опера. 

Выявление 

музыкальной 

характеристики 

П.- узнавать, 

называть и 

определять 

Эстетическ

ие 

потребност



Инструментальные 

произведения. 

1. Симфония №4 

(финал) П. И. 

Чайковского; 

2.Сюита «Пер Гюнт» 

Э. Грига; 

3. Романс (песня) 

«Жаворонок» для 

фортепиано с 

голосом М. И. 

Глинки, Н. 

Кукольника; 

4. Песня «Родина» Н. 

Хрисаниди, В. 

Катанова 

каждого героя 

через 

интонационно-

образный анализ 

тем.  

Выявление 

особенностей 

воплощения 

литературного 

текста в музыке.  

 

различные жанры; 

Р.- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения; 

К.- проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

 

 

и, ценности 

и чувства. 

2 08.09  Вокальная музыка. 

 

Воспитание любви и 

уважения к родному 

краю, образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, развитие 

слушательской и 

исполнительской 

культуры учащихся. 

Мир искусства. 

Художник. Поэт. 

Писатель. 

Композитор. Пейзаж. 

1.Песня «Родина» Н. 

Хрисаниди, В. 

Катанова; 

2. Песня «Красно 

солнышко» П. 

Аедоницкого, И. 

Шаферана. 

Понимание 

учащимися 

красоты русской 

песни. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя; 

П.:  поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

К.: уметь 

участвовать в 

хоровом пении. 

(Работа в группе) 

Уважительн

ое 

отношение 

к истории и 

культуре 

своего 

народа. 

3 15.09  Вокальная музыка. 

 

Воспитание любви и 

уважения к родному 

краю, образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, развитие 

слушательской и 

исполнительской 

культуры учащихся. 

Календарные песни: 

трудовые, обрядовые, 

величальные, 

игровые, хороводные, 

лирические, 

заклички. 

Русские народные 

песни: 

«Заплетися, плетень», 

«Я на камушке 

Понимание 

учащимися 

красоты русской 

народной песни. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя; 

П.:  поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

К.: уметь 

участвовать в 

Уважительн

ое 

отношение 

к истории и 

культуре 

своего 

народа. 



сижу», «Ах ты, 

ноченька», «Уж ты, 

поле моё». 

хоровом пении. 

(Работа в группе) 

4 22.09  «Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться 

нужно…» 

Региональный 

компонент: 

«Вокальная музыка 

родного края». 

Воспитание любви и 

уважения к родному 

краю, образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, развитие 

слушательской и 

исполнительской 

культуры учащихся. 

Романс, дуэт. 

1.«Горные вершины» 

А. Варламова, М. Ю. 

Лермонтова. 

2. Романс «Горные 

вершины» А. 

Рубинштейна, М. Ю. 

Лермонтова. 

Понимание 

учащимися 

красоты песни 

через 

произведения 

русских 

композиторов и 

поэтов. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя; 

П.:  поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

К.: уметь 

участвовать в 

хоровом пении. 

Уважительн

ое 

отношение 

к истории и 

культуре 

своего 

народа. 

5 29.09  «Стучит, гремит 

Кикимора…»Фольклор 

в музыке русских 

композиторов 

 

 

Познакомить учащихся 

с произведениями 

программной 

инструментальной 

музыки  и вокальными 

сочинениями, 

созданными на основе 

различных 

литературных 

источников. 

Симфоническая 

миниатюра. 

1.Сказание для 

симфонического 

оркестра «Кикимора» 

А. Лядова 

(фрагменты) 

2. Песня «Красно 

солнышко» П. 

Аедоницкого, И. 

Шаферана. 

Понимание 

значения термина 

«программное 

произведение». 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах решения; 

К.: умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения и 

чувства и передавать 

свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого 

самовыражения. 

Чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ая 

отзывчивос

ть.  

6 12.10  «Что за прелесть эти 

сказки…» Фольклор в 

музыке русских 

композиторов  

 

 

Познакомить учащихся 

с произведениями 

программной 

инструментальной 

музыки  и вокальными 

сочинениями, 

созданными на основе 

различных 

литературных 

источников. 

Симфоническая 

сюита. 

1.Сказание для 

симфонического 

оркестра «Кикимора» 

А. 

Лядова(фрагменты) 

2. Песня «Красно 

солнышко» П. 

Аедоницкого, И. 

Шаферана. 

Понимание 

значения термина 

«программное 

произведение», 

тесной связи 

музыки с 

литературными 

произведениями. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах решения; 

К.: умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения и 

чувства и передавать 

свои чувства и 

Чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ая 

отзывчивос

ть. 



эмоции на основе 

творческого 

самовыражения. 

7 19.10  Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

 

Углубить 

представления 

учащихся о 

существовании 

вокальной и 

инструментальной 

музыки, не связанной с 

какой-либо 

литературной основой 

(вокализ, песня без 

слов, баркарола как 

жанр фортепианной 

музыки); продолжить 

знакомство с вокальной 

баркаролой. 

Вокализ, песня без 

слов, баркарола  

1. «Вокализ» С. В. 

Рахманинова; 

2. «Романс» Г. В. 

Свиридова из 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести «Метель»; 

3. «Баркарола» Ф. 

Шуберта; 

4.«Песнь 

венецианского 

гондольера» Ф. 

Мендельсона; 

5. Песня «Родная 

земля» Я. Дубравина, 

Е. Руженцева. 

Детальное 

изучение жанров 

фортепианной 

музыки. 

П.- сбор 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников), анализ 

информации; 

Р. - ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. - ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

и чувства. 

8 26.10  Вторая жизнь песни 

Живительный родник 

творчества. 

 

Углубить 

представления 

учащихся о музыке, 

основанной на 

использовании 

народной песни; о 

народных истоках 

профессиональной 

музыки; познакомить с 

современными 

интерпретациями 

классической музыки.  

Цитирование 

мелодии. 

Аранжировка.  

Оригинал. 

Обработка. 

Переложение. 

Интерпретация. 

1. «Фортепианный 

концерт №1» П. И. 

Чайковского; 

2. Романс «Осенней 

песенки слова» В. 

Серебренникова, В. 

Степанова. 

Дать знания о 

различных 

интерпретациях 

мелодий. 

Понимание 

терминов 

«аранжировка, 

оригинал, 

переложение». 

П. - смысловое 

чтение; 

Р. - выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения; 

К. - проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

и чувства. 



9 9.11  Вторая жизнь песни 

Живительный родник 

творчества. 

 

Обобщение изученного 

материала. 

Систематизация, 

коррекция 

представлений 

учащихся. 

1.Фортепианная 

сюита «Песня 

Сольвейг» Э. Грига; 

2.Песня «Родная 

земля» Я. Дубравина, 

Е. Руженцева. 

Закрепление 

пройденного 

материала.  

П.- построение 

рассуждения, 

обобщение; 

Р.- соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата действия 

с требованиями 

конкретной задачи; 

К.- аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

и чувства. 

10 16.11  Региональный 

компонент: 

Всю жизнь мою несу 

родину в душе... 

«Перезвоны» 

«Звучащие картины» 

 

Знакомство с 

фрагментами 

симфонии-действа 

«Перезвоны» В. А. 

Гаврилина, сочиненной 

под впечатлением 

творчества писателя В. 

М. Шукшина и близкой 

по образному языку 

народной музыке, с 

кантатой «Снег идет» Г. 

Свиридова на стихи Б. 

Пастернака. 

 

 

Симфония-действо. 

1. Кантата «Снег 

идёт» Г. В. 

Свиридова, Б. 

Пастернака; 

2. Песня «Родная 

земля» Я. Дубравина, 

Е. Руженцева. 

 

 

Дать знания о 

жанре симфонии-

действе.  

П.- Различать 

особенности русской 

музыкальной 

культуры; 

Р.- Размышлять, 

анализировать, 

Высказывать свое 

отношение о музыке; 

К.- Сопоставлять 

образное 

содержание 

музыкального 

произведения, 

определять средства 

выразительности, 

подчеркивающие 

характер 

музыкального 

Гражданска

я 

идентичнос

ть в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 



произведения. 

Высказывать 

суждения об 

основной идее, о 

средствах и формах 

ее воплощения. 

11 23.11  Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

 

Осознание учащимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов и 

писателей, расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейских 

композиторов – Ф. 

Шопена, В. Моцарта. 

Прелюдия. Этюд. 

1. Реквием «Diesirae» 

(«День гнева») 

В.А.Моцарт; 

 2.Песня «Запевка» Г. 

Свиридова, И. 

Северянина. 

 

 

Понимание 

учащимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов 

и писателей. 

П. - узнавать, 

называть и 

определять 

произведения 

искусства; 

Р. - ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать 

собственное мнение 

и позицию.  

Уважительн

ое 

отношение 

к истории и 

культуре 

других 

народов.  

12 30.11  Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

 

Осознание учащимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов и 

писателей, расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейских 

композиторов – Ф. 

Шопена, В. Моцарта. 

Канон. 

1.«Lacrimosa» (День, 

исполненный слёз») 

В. А. Моцарта; 

2.Песня «Запевка» Г. 

Свиридова, И. 

Северянина. 

 

Понимание 

учащимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов 

и писателей.  

П. - узнавать, 

называть и 

определять 

произведения 

искусства; 

Р. - ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать 

собственное мнение 

и позицию.  

Уважительн

ое 

отношение 

к истории и 

культуре 

других 

народов. 

13 07.12  Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера-былина «Садко» 

Более подробно 

ознакомить учащихся с 

особенностями 

оперного жанра, 

который возникает на 

основе литературного 

произведения как 

источника либретто 

оперы, с 

Увертюра, ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль. 

Музыкальный 

портрет. 

Опера - былина Н. А. 

Римского – Корсакова 

«Садко» 

(фрагменты). 

Дать знания о 

жанре оперы, ее 

тесной связи с 

литературными 

произведениями. 

Понимание 

термина 

«либретто». 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах решения; 

К.: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

Ценностное 

отношение 

к искусству 

своей 

Родины, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 



разновидностями 

вокальных и 

инструментальных 

жанров и форм внутри 

оперы (увертюра, ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль), а так же с 

исполнителями (певцы, 

дирижеры и др.) 

 совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

 

14 14.12  Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет 

Более подробно 

ознакомить учащихся с 

жанром балета, его 

происхождением, с 

либретто балетного 

спектакля, основой 

которого являются 

сказочные сюжеты; 

познакомить с именами 

лучших отечественных 

танцоров и 

хореографов (Г. 

Уланова, М. Плисецкая, 

Е. Максимова, В. 

Васильев) 

Развитие музыки. 

Симфоническое 

развитие. 

Образ танца. 

1.Балет 

«Щелкунчик», 

«Вальс цветов» П. И. 

Чайковского; 

2. Балет «Спящая 

красавица» П. И. 

Чайковского; 

3.Балет «Золушка» С. 

С. Прокофьева, 

фрагменты; 

4. . Песня «Песенка о 

словах» С. 

Старобинского, С. 

Вайнина. 

Дать знания о 

жанре балета, его 

тесной связи с 

литературными 

произведениями.  

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах решения; 

К.: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе)  

Ценностное 

отношение 

к искусству 

своей 

Родины, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

 

15 21.12  Музыка в театре, кино, 

на телевидении.  

Осознание роли 

литературного 

сценария и значения 

музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, 

кино, на телевидении. 

Литературный 

сценарий. 

Музыкальный фильм. 

1. Музыкальная 

сказка «Бременские 

музыканты» Г. 

Гладкова (по сказке 

братьев Гримм); 

2. Музыка к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт» 

Э. Грига; 

3. Песня «Песенка о 

Дать знания о 

роли музыки в 

театре, кино, на 

телевидении. 

П. – смысловое 

чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать 

собственное мнение 

и позицию, слушать 

собеседника.  

Эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

и чувства. 



словах» С. 

Старобинского, С. 

Вайнина. 

16 11.01  Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл.   

Познакомить учащихся 

с жанром мюзикла, 

разучить отдельные 

номера мюзикла 

«Кошки» Э.Уэббера, 

разыграть отдельные 

сцены. 

Речитатив. Ария. 

Хор. 

1.Мюзикл «Кошки» 

Э. Л. Уэббера 

(фрагменты); 

2. «Песенка о 

прекрасных вещах» Р. 

Роджерса из мюзикла 

«Звуки музыки»; 

3.Дж. Гершвин, 

классический джаз 

«Хлопай в такт». 

Дать знания о 

жанре мюзикла. 

П. – смысловое 

чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать 

собственное мнение 

и позицию, слушать 

собеседника.  

Эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

и чувства. 

  

17 

18.01  Мир композитора.  

 

Обобщение 

накопленного 

жизненно-

музыкального опыта 

учащихся, закрепление 

представлений о 

взаимодействии 

музыки и литературы 

на основе выявления 

специфики общности 

жанров этих видов 

искусств. 

Музыкальная 

викторина по 

пройденным 

произведениям. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

П. - узнавать, 

называть и 

определять 

произведения 

искусства; 

Р. – сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

К. - формулировать 

собственное мнение 

и позицию, строить 

монологические 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти. 



высказывания.  

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство. 

 

Задачи: Дать представление о существовании тесной взаимосвязи между музыкой и изобразительным искусством. Привитие интереса к миру 

творчества. Учить вдумчивому отношению к произведениям искусства. Воспитание зрителя и слушателя. 

18 25.01  Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством. 

Выявить всевозможные 

связи музыки и 

изобразительного 

искусства. 

 

 

 

Живописная музыка. 

Музыкальная 

живопись. 

Интонация.   

Звуковая палитра. 

Цветовая гамма.  

1.Пейзаж 

И.Остроухова 

«Сиверко»; 

2.М.И.Глинка 

«Жаворонок», 

М.П.Мусоргский 

«Рассвет на Москве-

реке», 

П.И.Чайковский 

«Времена года» и т.д. 

3.С.В.Рахманинов. 

Концерт №3 для ф-но 

с оркестром, 1 часть.  

4.Знаменный распев. 

5. Муз.Куклина А., 

сл. Михалкова С. 

«Рисунок». 

Дать знания о 

связи музыки с 

изобразительным 

искусством на 

примере 

конкретных 

произведений. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве художника, 

поэта, композитора; 

П.: использовать 

общие приемы 

решения задачи; 

К.: умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения и 

чувства и передавать 

свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого 

самовыражения. 

 

Эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

и чувства. 

19 01.02  Звать через прошлое к 

настоящему 

Раскрыть отношение 

композиторов и 

художников к родной 

природе, духовным 

образам 

древнерусского и 

западноевропейского 

искусства; развить 

интонационно-

Песенность. 

Солист, орган. 

1.Рахманинов С.В., 

Чайковский П.И. 

«Богородице Дево, 

радуйся»  

2.Г.Свиридов 

«Любовь святая» из 

музыки к драме 

Научить 

учащихся по 

слуху определять 

стиль 

музыкальных 

произведений 

различных эпох. 

Р.: использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах решения; 

К.: обращаться за 

помощью, 

Уважительн

ое 

отношение 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов. 



слуховой опыт 

учащихся на основе 

метода интонационно-

стилевого анализа, 

действие которого 

проявляется в 

намеренном 

соединении 

произведений 

различных эпох, 

национальных и 

индивидуальных 

стилей. 

А.Толстого «Царь 

Федор Иоаннович»  

3. Икона «Покров 

Пресвятой 

Богородицы», 

А.Рублев«Троица». 

4.Гуно Ш., Каччини 

Д., Шуберт Ф. «Аве, 

Мария» - по выбору; 

5.Рафаэль 

«Сикстинская 

мадонна». 

6. Муз. Куклина А., 

сл. Михалкова С. 

«Рисунок». 

формулировать 

собственные 

затруднения. 

 

20 08.02  Звать через прошлое к 

настоящему 

 

Изучение кантаты 

«Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, 

сопоставление героико-

эпических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства. 

Кантата. Триптих. 

Трехчастная форма. 

Контраст, набат. 

1. Музыка из кантаты 

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьева: 

«Песня об 

Александре 

Невском», 

«Вставайте, люди 

русские». 

2.Икона «Святой 

князь Александр 

Невский», триптих 

П.Корина 

«Александр 

Невский». 

3. Муз.Куклина А., 

сл. Михалкова С. 

«Рисунок». 

Дать знания о 

жанре кантаты. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя; 

П.: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

К.: формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

Гражданска

я 

идентичнос

ть в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

21 15.02  Звать через прошлое к 

настоящему 

«Ледовое побоище». 

Изучение кантаты 

«Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, 

Хор. Тенора. Басы. 

Сопрано. Альты. 

Выразительность. 

Сравнительный 

анализ 

музыкальных 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя; 

Гражданска

я 

идентичнос



«После побоища». сопоставление героико-

эпических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства. 

Изобразительность. 

Контраст. 

1.Канты петровского 

времени, фрагменты 

из оперы «Иван 

Сусанин» и т.д. 

2.«Ледовое побоище» 

из кантаты 

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьева. 

3.Н.Зиновьев 

«Ледовое побоище». 

4. «Мертвое поле» из 

кантаты «Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьева. 

5. Финал кантаты  

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьева 

 

образов кантаты 

«Александр 

Невский» с 

образами 

изобразительного 

искусства. 

П.: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

К.: формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

ть в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю. 

22 22.02  Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

«Мои помыслы – 

краски, мои краски – 

напевы…» 

Развитие 

музыкального, образно-

ассоциативного 

мышления учащихся 

через выявление 

общности музыки и 

живописи в образном 

выражении состояний 

души человека, 

изображении картин 

природы; углубление 

знаний о 

выразительных 

возможностях 

собственно 

музыкального 

искусства; выяснение 

Мелодия-линия, ритм 

в музыке – ритм в 

картине, лад – 

цветовая гамма, 

форма музыки – 

композиция картины. 

1.В. Борисов-

Мусатов «Весенний 

этюд», «Весна», 

«Цветущие вишни», 

«Водоем» и т.д. 

2.Рахманинов С.В. 

«Островок» 

3. Рахманинов С.В. 

«Весенние воды». 

4. Муз. 

В.Серебринникова, 

Дать знания о 

выразительных 

возможностях 

музыкального 

искусства. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя; 

П.: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

К.: подготовка 

устных рассказов о 

личных 

впечатлениях. 

 

Эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

и чувства. 



ответов на вопросы: 

«Можем ли мы 

услышать живопись?»,  

«Можем ли мы увидеть 

музыку?» 

сл.В.Степанова 

«Семь моих цветных 

карандашей». 

23 01.03  Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

«Фореллен – квинтет» 

Дыхание русской 

песенности. 

Сопоставление зримых 

образов музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного 

композитора 

(вокальные и 

инструментальные 

произведения С. 

Рахманинова и Ф. 

Шуберта) 

Мелодия-линия, ритм 

в музыке – ритм в 

картине, лад – 

цветовая гамма, 

форма музыки – 

композиция картины. 

1.Ф.Шуберт 

«Форель» и 

 «Фореллен-квинтет». 

2. Рахманинов С.В. 

«Прелюдии» соль 

мажор, соль-диез 

минор. 

3.Левитан «Весна. 

Большая вода». 

Понимание 

учащимися 

терминов 

«мелодическая 

линия, ритм, лад, 

композиция» на 

примере 

музыкальных и 

живописных 

произведений.  

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя; 

П.: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

К.: подготовка 

устных рассказов о 

личных 

впечатлениях. 

Эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

и чувства. 

24   Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве.   

Весть святого 

торжества. Древний 

храм златой вершиной 

блещет ярко.  

 

Расширение 

представлений 

учащихся о жизненных 

прообразах и народных 

истоках музыки (на 

примере произведений 

отечественных 

композиторов – С. 

Рахманинова и В. 

Кикты). 

Колокольность. 

1.Рахманинов С.В. 

Фрагменты сюиты-

фантазии -  «Светлый 

праздник» и 

«Слезы». 

2. В.Кикта «Фрески 

Софии Киевской» 

3.Муз. В. 

Серебринникова, 

сл.В.Степанова 

«Семь моих цветных 

карандашей». 

Дать знания о 

жизненных 

прообразов и 

народных истоках 

музыки. 

П.- сбор 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников), анализ 

информации; 

Р. - выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения; 

К. - проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

Уважительн

ое 

отношение 

к истории и 

культуре 

своего 

народа. 



коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

25   Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

«Звуки скрипки так 

дивно звучали…» 

Осознание музыки как 

искусства интонации и 

обобщение на новом 

уровне триединства 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель», 

расширение 

представлений 

учащихся о 

выразительных 

возможностях скрипки, 

ее создателях и 

исполнительском 

мастерстве скрипачей; 

актуализация жизненно 

– музыкального опыта 

учащихся (повторение 

знакомых музыкальных 

произведений); 

сопоставление 

произведений 

скрипичной музыки с 

живописными 

полотнами художников. 

Скрипка соло 

Интерпретация, 

трактовка, версия, 

обработка. 

1.Ф.Ботиччини 

«Ангелы, играющие 

на музыкальных 

инструментах», 

Я.ВанЭйк 

«Музицирующие 

ангелы», Д. 

Жилинский 

«Альтист» и т.д.. 

2.И.С.Бах «Чакона», 

П.И. Чайковский 

«Мелодия», 

А.Шнитке    

«Concertogrosso». 

3.Э.Делакруа 

«Портрет 

Н.Паганини», С. 

Коненков «Н. 

Паганини». 

4.Паганини «Каприс 

№24». 

5. Рахманинов С.В. 

«Вариации на тему 

Паганини», В 

Лютославский 

«Вариации на тему 

Паганини», рок-

обработки В. 

Зинчука. 

6. Музыка и слова 

Куклина А. «Песенка 

о песенке». 

Дать знания о 

выразительных 

возможностях 

скрипки, ее 

создателях и 

мастерстве 

скрипачей. 

П. - анализ 

информации; 

построение 

рассуждения; 

обобщение. 

Р.- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

К. - ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 

к 

музыкально

му 

искусству. 



26   Волшебная палочка 

дирижера. 

«Дирижеры мира»                                    

Раскрыть особое 

значение дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки, выразительной 

роли различных групп 

инструментов, 

входящих в состав 

классического 

симфонического 

оркестра. 

Симфонический 

оркестр.  

1.Л.Бетховен. 2 часть 

«Симфонии №3». 

2.Э.Делакруа 

«Свобода ведет 

народ». 

3. Музыка и слова 

Куклина А. «Песенка 

о песенке». 

Дать знания о 

роли дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя; 

 П.: использовать 

общие приемы 

решения задачи; 

К.: ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, 

обращаться за 

помощью. 

Этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ая 

отзывчивос

ть. 

27   Образы борьбы и 

победы в искусстве.                                      

Раскрыть образный 

строй симфонии №5 Л. 

Бетховена, проследить 

за творческим 

процессом сочинения 

музыки композитором, 

особенностями ее 

симфонического 

развития. 

Ритм. Динамика. 

Штрихи. 

1.Л.Бетховен 

«Симфония №5», 1 

часть. 

2. Музыка и слова 

Куклина А. «Песенка 

о песенке». 

Дать знания о 

стилистических 

особенностях 

музыкального 

языка 

Л.Бетховена на 

примере 

Симфонии №5. 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя; 

П.:  поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

К.: уметь 

участвовать в 

хоровом пении. 

(Работа в группе)  

Этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственн

ая 

отзывчивос

ть. 

28   Застывшая музыка. 

Содружество муз в 

храме. 

Постижение 

учащимися гармонии в 

синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного 

искусства; уметь 

соотнести 

музыкальные 

сочинения с 

произведениями других 

видов искусств по 

стилю. 

Гармония. Органная 

музыка, хор а 

капелла, полифония. 

1.Работа с 

изобразительным 

рядом учебника 

(стр.126-131). 

2.И.С.Бах: «Токката» 

ре минор, «Ария» из 

оркестровой сюиты 

№3, «Менуэт» и 

«Ария» из «Нотной 

тетради А.М.Бах», 

«Прелюдия» до 

мажор из «ХТК», 

Дать знания о 

синтезе 

стилистических 

особенностей 

различных видов 

искусства.  

Р.: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя; 

П.:  поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

К.: уметь 

участвовать в 

хоровом пении. 

(Работа в группе)  

Уважительн

ое 

отношение 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов. 



«Чакона» ре минор, 

«За рекою старый 

дом». 

3. Муз. В.Синенко, 

сл. Пляцковского 

«Птица-музыка». 

29   Полифония в музыке и 

живописи 

Продолжить 

знакомство учащихся с 

творчеством И.С. Баха, 

его полифонической 

музыкой. 

Полифония. Фуга. 

1.И.С.Бах «Токката и 

фуга» ре минор. 

2. «Прелюдия» соль 

минор. 

3. «Прелюдия и фуга» 

до мажор из «ХТК». 

4.М.Чюрленис 

«Фуга». 

5. Муз. В.Синенко, 

сл. 

Пляцковского«Птица-

музыка». 

Продолжение 

знакомство с 

творчеством 

И.С.Баха. 

П. – поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в разных 

формах (текст, 

рисунок); 

Р. - преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

К. - определять 

общую цель и пути 

ее достижения; 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Целостный, 

социально 

ориентиров

анный 

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообраз

ии 

природы, 

народов, 

культур. 

30   Музыка на мольберте.  Расширить 

представления 

учащихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительного 

искусства, литературы 

на примере творчества 

литовского 

композитора и 

художника М. 

Чюрлёниса. 

Образы живописные 

и музыкальные. 

1.Триптих «Сказка. 

Путешествие 

королевны»: 

«Сотворение мира», 

«Приветствие 

солнцу», «Сказка. 

Путешествие 

королевны». 

2.М.Чюрленис 

«Прелюдии» ми 

минор и ля минор. 

3. М.Чюрленис 

Симфоническая 

поэма «Море». 

4. Триптих «Соната 

Дать знания о 

творчестве 

литовского 

композитора и 

художника М. 

Чюрлёниса. 

П. – поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в разных 

формах (текст, 

рисунок); 

Р. - преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

К. - определять 

общую цель и пути 

ее достижения; 

осуществлять 

взаимный контроль. 

 

Эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

и чувства. 



моря». 

5.А.Пахмутова, 

сл.Н.Добронравова 

«Алый парус». 

31   Импрессионизм в 

музыке и живописи. 

Раскрыть особенности 

импрессионизма как 

художественного стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленность 

импрессионизма в 

музыке и живописи на 

примере художников – 

импрессионистов и 

музыки К. Дебюсси. 

Импрессионизм. 

1.К.Моне 

«Впечатление. 

Восход солнца». 

2.Н.А.Римский-

Корсаков «Океан-

море синее» 

3. К.Дебюсси 

«Диалог ветра с 

морем». 

4. К.Дебюсси «Звуки 

и запахи реют в 

вечернем воздухе», 

«Лунный свет»,  

«Кукольный кэк-

уок». 

5.А.Пахмутова, 

сл.Н.Добронравова 

«Алый парус». 

Дать знания об 

импрессионизме 

на примере 

художников – 

импрессионистов 

и музыки К. 

Дебюсси.  

П. - анализ 

информации; 

построение 

рассуждения; 

обобщение. 

Р.- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

К. - тавить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

и чувства. 

32   О подвигах, о 

доблести, о славе...  

 

 

Способствовать 

развитию исторической 

памяти подростков на 

основе освоения 

различных видов 

искусств, 

раскрывающих тему 

защиты Родины; 

продолжить знакомство 

с жанром Реквиема. 

Реквием. 

1.Д.Б.Кабалевский 

«Реквием». 

2.С.Красаускас 

«Реквием». 

3.Произведения о 

Родине, о защитниках 

Отечества. 

4. В.Щукин, сл. 

С.Козлова 

«Маленький 

кузнечик». 

Дать знания о 

жанре реквием.  

П.- бор информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников), анализ 

информации; 

Р. - ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. - савить вопросы, 

обращаться за 

помощью.  

Осознание 

своей 

этнической 

принадлеж

ности,  

гуманистич

еское 

сознание. 



33-

34 

  В каждой 

мимолетности вижу я 

миры...   

Мир композитора. С 

веком наравне 

 

Ввести учащихся в 

образный мир 

произведений С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского; 

расширить и углубить 

понимание учащимися 

своеобразия их 

творчества. Обобщить 

представления 

учащихся о 

взаимодействии 

изобразительного 

искусства и музыки и 

их стилевом сходстве и 

различии на примере 

произведений русских 

и зарубежных 

композиторов. 

Цикл фортепианных 

миниатюр. 

Музыкальный 

пейзаж. 

Сказочный портрет. 

1.С.С.Прокофьев 

«Мимолетности». 

2.М.П.Мусоргский  

«Избушка на курьих 

ножках». 

3. В.Щукин, сл. 

С.Козлова 

«Маленький 

кузнечик». 

 

Дать знания о 

стиле, 

своеобразии 

творчества 

С.С.Прокофьева  

и 

М.П.Мусоргского. 

П.:выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя; 

Р.: ориентация в 

разнообразных 

способах решения; 

К.: умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения и 

чувства и передавать 

свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого 

самовыражения. 

 

Нравственн

о-этическая 

ориентация 

- 

эстетическ

ие 

потребност

и, ценности 

и чувства. 

Календарно-тематическое планирование по музыке 6 класс 
 

Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные навыки и умения Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч.) 

 

03.09 1. Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов. 

(Р) Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя, искать средства её 

осуществления. 

(П) Способность извлекать информацию из 

различных источников и выделять главное, 

переводить информацию в другую форму 

представления (текст, таблица, инструкция). 

(К) Способность свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме (умение выдвигать 

тезисы и подтверждать аргументами, высказывать 

собственное суждение) 

Мелодия. 

Музыкальный 

образ. Вокальная и 

инструментальная 

музыка. 

Уметь 

анализировать 

различные 

трактовки одного и 

того же 

произведения. 

Владеть навыками 

музицирования. 

Беседа. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение 

 

10.09 2. Образы романсов (Р) Учиться обнаруживать и формулировать Расширение Понимать жизненно Слушание 



и песен русских 

композиторов 

учебную проблему совместно с учителем. 

(П) Выполнять универсальные логические действия. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

(К) Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

представлений о 

жанре романса. 

– образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

разных 

жанров.Уметь: 

различать 

музыкальные образы 

в окальной  музыке.  

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ.  

 

17.09 3. Два музыкальных 

посвящения. 

(Р) Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера.  

(П) Перерабатывать информацию  для получения 

необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта.  

(К) При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

М. Глинка. Романс. 

Вальс-фантазия. 

Уметь соотносить 

музыкальные 

сочинения  с произ-

ведениями других 

видов искусств, 

выявлять 

своеобразие почерка 

композитора 

М.И.Глинки. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ.  

Хоровое пение 

 

24.09 4. Портрет в музыке 

и живописи. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Форма. Приемы 

развития. Портрет 

в музыке. 

Объяснять, как 

форма и приёмы 

развития музыки 

могут раскрывать 

образы сочинений. 

 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Устный 

контроль.  

Хоровое пение 

 

01.10 5. . «Уноси мое 

сердце в звеня-

щую даль...» 

Региональный 

компонент 

(Р) Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера.  

(П) Перерабатывать информацию  для получения 

необходимого результата,  

(К) При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Мелодия и 

аккомпанемент. 

Интерпретация.  

Творчество А. 

Ляпина 

  Знать имена 

выдающихся 

русских 

композиторов и 

композиторов 

нашего региона. 

Знать определения  

музыкальных 

жанров и терминов: 

романс, баркарола, 

Беседа. 

Слушание 

музыки. Интона-

ционно-

образный 

анализ.  

Хоровое пение 

 



серенада. 

 

08.10 6. Музыкальный 

образ и мастер-

ство исполни-

теля. 

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

(К) Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Ф. И. Шаляпин. 

Рондо. Ария. 

Интерпретация. 

Знать имена 

известных 

исполнителей (Ф. 

Шаляпин), понятие 

бельканто.  

Уметь размышлять о 

музыке, проявлять 

навыки вокально-

хоровой работы. 

Беседа. 

Слушание 

музыки. Интона-

ционно-

образный 

анализ.  

Хоровое пение 

 

15.10 7. Обряды и обычаи 

в фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

(П) Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с автором»; 

– вычитывать все виды текстовой информации. 

Русские обряды. 

Фольклор. 

Уметь по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю – 

музыка классическая 

или народная. 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки.  

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

22.10 8. .Образы песен 

зарубежных 

композиторов.  

 

(Р) В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. (П) Выполнять универсальные 

логические действия.  

(К) Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с автором»; 

– вычитывать все виды текстовой информации. 

Бельканто. 

Баркарола. 

 

Знать определения 

музыкальных 

жанров и терминов: 

опера, романс, 

баркарола, серенада, 

баллада, знакомство 

со стилем пения – 

бельканто. 

Уметь наблюдать за 

развитием музыки, 

выявлять средства 

выразительности 

разных видов 

искусств в создании 

единого образа. 

Беседа. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки.  

Хоровое пение 

 

12.11 9. Старинной песни 

мир.  

(Р) Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства 

Ф. Шуберт. 

Баллада. Средства 

Знать основные 

моменты из жизни и 

Устный 

контроль. 



(справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ).  

(П) Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде.  

(К)Умение работать в коллективном творчестве. 

 

выразительности в 

музыке, живописи, 

литературе. 

творчества 

Ф.Шуберта;  

-понятие баллада. 

 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение 

 

19.11 10. Образы русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси 

(Р) Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя, искать средства её осуществления  

(К) Доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической речи.  

 

Народная музыка. 

Народные 

праздники. Жанры 

и формы. 

Знать особенности 

развития народной 

музыки, её жанры и 

формы; Уметь 

называть народные 

музыкальные 

инструменты. 

 

Беседа. 

Слушание 

музыки.  

Интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Хоровое пение. 

 

26.11 11. «Фрески Софии 

Киевской»Русска

я духовная 

музыка 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

(П) Выполнять универсальные логические действия. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Духовная, 

церковная музыка. 

Церковное пение. 

Хоровой концерт. 

М.С. Березовский. 

Новокузнецкий 

камерный хор. 

Знать основные 

этапы развития 

духовной музыки; 

- понятия: 

знаменный распев, 

партесное пение и а 

капелла, унисон, 

духовный концерт, 

фреска, орнамент. 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Сопоставление 

музыкального и 

ху-

дожественного 

искусства 

03.12 12. Образы духовной 

музыки Западной 

Европы 

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски.  

(К) При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе. Предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных 

решений. 

В. Кикта. 

Концертная 

симфония 

Знатьзначение 

выявления глубоких 

связей с русским 

народным 

музыкальным 

творчеством.значени

е молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов, 

проявлять навыки 

вокально – хоровой 

работы. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Выявление 

средств 

музыкальной 

вы-

разительности 



Хоровое пение 

 

10.12 13. Образы духовной 

музыки Западной 

Европы 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения. 

И.С. Бах. 

Полифония. 

Барокко. Токката, 

фуга, хорал. 

Знать богатство 

музыкальных 

образов 

(героические и 

эпические) и 

особенности их 

драматургического 

развития (контраст).  

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Выявление 

средств 

музыкальной 

выра-

зительности, 

принципа 

музыкального 

развития. 

Хоровое пение 

17.12 14. Образы духовной 

музыки Западной 

Европы 

(Р)Осуществлять контроль своих действий на основе 

заданного алгоритма. Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. (П) Способность извлекать информацию 

из различных источников и выделять главное, 

переводить информацию в другую форму 

представления (текст, таблица, инструкция).  

(К) Способность свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме (умение выдвигать 

тезисы и подтверждать аргументами, высказывать 

собственное суждение). 

Кантата. Реквием. Знать понятия: 

кантата, реквием, 

полифония; 

Основные факты из 

жизни и творчества 

В.Моцарта и 

Дж.Перголези. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ музыки, 

Хоровое пение 

Беседа 

24.12 15. Фортуна правит 

миром 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения. 

К. Орф. «Кармина 

бурана» 

Знать: 

особенности 

творчества К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

-кто такие ваганты. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение 

беседа 

 16. . Авторская 

песня: прошлое 

(Р) Осуществлять контроль своих действий на 

основе заданного алгоритма. Понимать причины 

Авторская песня. Знать: 

- историю развития 

Тест по теме, 

викторина. 



и настоящее своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. (П) Способность извлекать информацию 

из различных источников и выделять главное, 

переводить информацию в другую форму 

представления (текст, таблица, инструкция).  

(К) Способность свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме (умение выдвигать 

тезисы и подтверждать аргументами, высказывать 

собственное суждение). 

авторской песни; 

-особенности и 

жанры авторской 

песни; 

- имена авторов 

бардовской пени. 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки (19 ч.) 

 17. Вечные темы 

искусства в 

жизни  

Региональный 

компонент 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

(П) Выполнять универсальные логические действия. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения. 

Виды 

музыкальных 

произведений. 

Программная 

музыка. 

Детская хоровая 

студия «Надежда» 

Знать понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка; камерная и 

симфоническая 

музыка; 

программная и 

непрограммная 

музыка; 

- основные 

принципы развития 

музыкального 

произведения. 

Беседа. Устный 

контроль. 

Слуша- 

ниемузыки. 

Хоровое пение 

 18. . Могучее царство 

Ф. Шопена. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Ф. Шопен. 

Прелюдия, вальс, 

мазурка. 

Инструментальная 

баллада. 

Знать основные 

моменты творчества 

Ф.Шопена, - 

различные жанры 

фортепианной 

миниатюры.  

Беседа. Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. Инто-

национно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 19. .Ночной пейзаж (Р) Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ).  

(П) Выполнять универсальные логические действия. 

Ноктюрн. Знать понятие 

ноктюрн. 

Уметь проводить 

интонационно-

Беседа. Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. Инто-



Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения. 

образный анализ 

музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности. 

национно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение. 

Сопоставление 

образов поэзии 

музыки и жи-

вописи. Поиск 

общих средств 

художественной 

выра-

зительности 

 20. .Инструментальн

ый концерт.  

 

(Р) Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ).  

(П) Выполнять универсальные логические действия. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения. 

Инструментальный 

концерт. А. 

Вивальди. Стиль 

барокко. 

Знать понятие 

инструментальный 

концерт, 

особенности стиля 

барокко; 

Уметь называть 

полные имена 

композиторов: 

А.Вивальди и И.Бах; 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

-определять форму, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Сопоставление 

образов поэзии 

и музыки. 

Определение 

формы 

музыкального 

произведения 

 21. Космический 

Пейзаж 

 

(Р) В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. (П) Выполнять универсальные 

логические действия.  

Ч. Айвз. Э.Н. 

Артемьев.  

Осознать 

взаимопроникновен

ие  и смысловое 

единство слова, 

музыки,  

изобразительного 

искусства, а также 

Защита 

проектов.  



(К) Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения. 

легкой и серьезной 

музыки. Знать 

понятие: синтезатор. 

Уметь  определять 

форму 

музыкального 

произведения. 

 22. Отечественная 

музыка 

композиторов 

XXвека. 

Г.Свиридов.  

 

(Р) Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем.  

(П) Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Г.В. Свиридов. 

Симфонический 

оркестр. 

Уметь: - проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- определять форму, 

приемы развития 

музыки, тембры; 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов. 

Устный 

контроль.Слуша

ние музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение. 

Выявление 

средств 

выразительност

и и приемов 

развития 

музыки. 

 

 23. Особенности 

музыкального 

языка. Образы 

симфонической 

музыки.  

(Р) В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы..  

(П) Выполнять универсальные логические действия.  

(К) Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения. 

Формы. Приемы 

развития музыки. 

Тембры. 

Уметьпроводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

 

Устный 

контроль.Слуша

ние музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение. 

Выявление 

средств 

выразительност

и и приемов 

развития 

музыки. 

 24. Стилевое 

многообразие 

музыки XXвека. 

Г.Свиридов 

(Р) Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера.  

(П) Перерабатывать информацию  для получения 

необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта.  

Стиль композитора 

Г.В. Свиридова 

Уметь: - проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-



(К) При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

- определять форму, 

приемы развития 

музыки, тембры; 

- применять 

дирижерский жест 

для передачи 

музыкальных 

образов. 

образный 

анализ. Хоровое 

пение. 

Выявление 

средств 

выразительност

и и приемов 

развития 

музыки 

 

 25. Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Форма. Рефрен. 

Эпизоды. 

Знать понятия: 

симфония, сюита, 

интерпретация, 

трактовка. 

Уметь: 

-называть полные 

имена 

композиторов: 

В.Моцарт, 

П.И.Чайковский; 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Определение 

тембров 

музыкальных 

инструментов 

 26. Музыкальный 

образ и 

музыкальная 

драматургия. 

Симфоническое 

развитие  

музыкальных 

образов.  

Региональный 

компонент 

(Р) Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера.  

(П) Перерабатывать информацию  для получения 

необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта.  

(К) При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе. Предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных 

решений. Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения. 

Синтезатор. 

Колорит. 

Гармония. Лад. 

Тембр. Динамика. 

Муниципальный 

камерный хор 

С.А. Липового 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструментов. 

Защита проекта. 

 27. Взаимодействие 

и взаимосвязь 

музыки с 

другими видами 

искусства. 

М.Мусоргский. 

(Р) Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ).  

(П) Выполнять универсальные логические действия. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

Сюита, увертюра-

фантазия, 

музыкальные 

иллюстрации. 

Знать понятия: 

увертюра, фантазия. 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 



Жанр Сюита. 

 

или развёрнутом виде.  

(К) Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с автором»; 

– вычитывать все виды текстовой информации. 

 анализ. 

Определение 

тембров 

музыкальных 

инструментов, 

приемы 

развития 

музыки 

       

 28. Русская 

национальная 

школа. 

Программная 

музыка и ее 

жанры 

(Р) Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя, искать средства её 

осуществления.  

(П) Извлекать информацию, ориентироваться в 

своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания, делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами.  

(К) Доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической речи   

Обработка. 

Интерпретация. 

Трактовка. 

Знать понятия: 

обработка, 

интерпретация, 

трактовка.  

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Определение 

тембров 

музыкальных 

инструментов, 

приемы раз-

вития музыки 

 29. Творчество 

композитора 

Л.Бетховена 

.Программная 

увертюра 

 «Эгмонт». 

(К)  При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе. Предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных 

решений.  

(Р)Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Программная 

увертюра. Л. 

Бетховен. 

Сонатная форма. 

Знать: 

- понятия: увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение сонатной 

формы; 

- имена зарубежных 

композиторов: Л.ван 

Бетховен и его 

произведения. 

Умение соотносить 

эмоционально- 

образные сферы 

музыки, 

особенности их 

сопоставления и 

развития. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музы- 

ки.Интонацион- 

но – 

образныйана 

лиз. 

Определение 

приемов 

развития и 

средств вырази-

тельности 

музыки. 

Хоровое пение 



 30. Лирические и 

драматические 

образы. 

Увертюра-

фантазия 

П И. Чайковского 

«Ромеои 

Джульетта». 

(Р) Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ).  

(П) Выполнять универсальные логические действия. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

П.И. Чайковский. 

Программная 

увертюра. 

Увертюра-

фантазия. 

Знать: 

-понятия: увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение сонатной 

формы; 

- имена русских 

композиторов:  

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музы- 

ки.Интонацион- 

но-

образныйана- 

лиз. Хоровое 

пение. 

 31. Театральная 

музыка. Мир 

музыкального 

театра 

Региональный 

компонент 

(Р) Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя, искать средства её 

осуществления.  

(П) Извлекать информацию, ориентироваться в 

своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания, делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами.  

(К) Доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической речи.   

Интерпретация. 

Театр «СинТезис» 

Знать: 

-понятия: опера, 

балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, 

солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский,  

А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять 

форму, приемы 

развития и средства 

выразительности 

музыки. 

Защита  

презентации. 

 32. Современное 

музыкальное 

искусство. Мир 

музыкального 

театра. 

(Р) Осуществлять контроль своих действий на 

основе заданного алгоритма. Понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. (П) Способность извлекать информацию 

из различных источников и выделять главное, 

переводить информацию в другую форму 

представления (текст, таблица, инструкция).  

(К) Способность свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме (умение выдвигать 

тезисы и подтверждать аргументами, высказывать 

собственное суждение). 

 

Музыка «легкая», 

музыка 

«серьезная». 

Мюзикл. Рок-

опера. 

Знать: 

-понятия: опера, 

балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, 

солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский,  

А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Определение 

формы, приемов 

раз- 

вития и средств 

выразительност

и музыки. 



форму, приемы 

развития и средства 

выразительности 

музыки. 

Хоровое пение 

 

 33. Взаимосвязь 

классической и 

современной 

музыки. Образы 

киномузыки. 

(Р) Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ).   

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

(К)Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения. 

Современная 

трактовка 

классических 

сюжетов. 

Метод острых 

контрастных 

сопоставлений как 

один из 

сильнейших 

драматургических 

приемов. 

Знать: 

-понятия: вокальная 

и инструментальная 

музыка; 

- имена 

композиторов: 

Н.Рота, 

Л.Бернстайна, 

С.Прокофьева, 

И.Дунаевского и их 

произведения; 

 

Устный 

контроль. 

Беседа по теме 

занятия. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Определение 

формы. Хоровое 

пение 

 34. Современное 

музыкальное 

искусство. 

Музыка в 

отечественном 

кино. 

(Р) Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя, искать средства её 

осуществления.  

(П) Извлекать информацию, ориентироваться в 

своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания, делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами.  

(К) Доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической речи.   

Современная 

трактовка 

классических 

сюжетов. 

Метод острых 

контрастных 

сопоставлений как 

один из 

сильнейших 

драматургических 

приемов. 

Знать понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка. Уметь: 

-называть имена 

композиторов, 

сочинявших музыку 

к кинофильмам; 

-проводить 

 интонационно-

образный анализ; 

-определять форму 

музыкального 

произведения. 

Защита 

презентации. 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке 7 класс 

№ 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия Характеристика 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

Раздел 1 «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  ( 16 часов) 



1  Классика и 

современность. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

 

1 Л: уважительно относиться к «Серьезной» и «Легкой» 

музыке. 

Р: самостоятельно определять стиль музыки. 

П: ориентироваться в муз. терминах. 

К: знать новые версии и интерпретации муз. классических 

произведений. 

 

      

Знать нити связывающие 

музыку прошлого с 

современностью. 

 

 

Стр.6-7 

вопросы 

01.09  

2 В музыкальном 

театре. Опера 

1 Л: научиться понимать оперное искусство. 

Р: самостоятельно определять эмоциональный строй и 

музыкальный язык главных героев в опере. 

П: знать жанры оперы 

( эпические, лирические, комические, драматические, 

сказочные, исторические, героические, бытовые). 

К: знать значение оркестровых эпизодов. 

Четко определять тесную 

связь различных жанров 

искусств в опере. 

 

Стр. 8-11 

вопросы 

08.09  

3 Новая эпоха в 

русском 

музыкальном 

искусстве. 

Опера М.Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 Л: уважать патриотические чувства русского народа. 

Р: самостоятельно определять интонационную 

выразительность музыки хора «Славься!». 

П: четко  определять  кульминационную сцену оперы. 

К: знать составные части оперы. ( интродукция и эпилог) 

Знать, как драматургия 

оперы помогает раскрыть 

патриотические чувства 

народа. 

 

Стр. 12-17, 

вопросы 

15.09  

4 Русская эпическая 

опера. 

А.Бородин «Князь 

Игорь» 

 

1 Л:. вдумчиво относиться к опере и сопоставлять 

исторические события происходившие в России. 

Р: самостоятельно определять интонационную 

выразительность музыки хора «Славься!». 

П: четко  определять  кульминационную сцену оперы. 

К: знать составные части оперы. ( интродукция и эпилог) 

 

Знать, как при помощи 

музыки можно передать 

восточный колорит и 

национальную культуру 

других народов. 

 

Стр. 18-25, 

вопросы 

22.09  

5 В музыкальном 

театре. Балет. 

1 Л: научиться понимать сложные внутренние 

взаимоотношение действующих лиц, выраженные в 

танце. 

Р: самостоятельно определять вид и тип танца: 

классический, характерный, кордебалет, пантомима. 

П:четко знать музыкальные термины. 

К: знать роль музыки в балете. 

Знать и понимать главную 

идею балета, выраженную 

при помощи танца и 

пантомимы. 

 

Стр.26-20 

вопросы 

29.09  

6 Балет Б.Тищенко 

«Ярославна» 

1 Л: уважать исторические корни России. 

Р: самостоятельно определять главные темы героев. 

П: сопоставлять плач-песню и плач-причитание. 

К:понимать пластику движений эмоционального 

состояния героев. 

Знать роль  хора в балета 

«Ярославна». 

( драматическая роль   -

поясняющий текст от 

автора) 

Стр.30-35 

вопросы  

06.10  



 

 

7 Героические 

образы народов, 

населяющих регион 

1 Л: уважать патриотические чувства  народов, населяющих 

регион 

Р: самостоятельно определять героическую тему в 

музыке. 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: уметь объяснять слова: «О поколении судят по героям»  

Анализировать и 

обобщать многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Стр.36-39, 

конспект в 

тетради 

13.10  

8 В музыкальном 

театре. 

Дж. Гершвин 

«Порги и Бесс». 

 

1 Л уважительно относится к музыкальному творчеству 

американского народа. 

Р: самостоятельно определять средства музыкальной  

выразительности отрицательных  персонажей. 

П: отличать негритянский фольклор  от джазовой 

стилистики Гершвина. 

К: уметь определять сферу музыкального  творчества 

Гершвина. 

 

Знать главные принципы 

музыкальной сценической 

драматургии. ( контраст) 

 

Стр.40-47 

вопросы 

  

9 Опера Ж.Бизе 

«Кармен» 

1 Л: прочитать новеллу П. Мериме «Кармен» 

Р: самостоятельно определять танцевальность, 

маршевость и песенность в раскрытии образов героев. 

П: определять кульминационный момент оперы. 

К: определять жанровые особенности тем главных героев. 

Знать либретто оперы, её 

построение, драматизм и 

сюжет ( литер. 

произведение) 

 

Стр. 48-53 

вопросы 

  

10 Новое прочтение 

оперы Бизе» 

Р.Щедрин 

«Кармен-сюита 

1 Л: расширять музыкальный кругозор в области балетного 

искусства. 

Р: самостоятельно определять приемы оркестровки, 

используемые Щедриным, чтобы усилить национальный 

характер музыки. 

П: отвечать на вопросы  учителя. 

К: находить «цитаты» оперы Бизе  в балете Щедрина 

«Кармен-сюита» 

Знать, что  слияние 

средств выразительности 

помогает взглянуть на 

классическое 

произведение по новому. 

 

Стр.54-61 

вопросы 

  

11 «Сюжеты и образы 

духовной музыки» 

1 Л: расширять свои познания в области духовной музыки. 

Р: самостоятельно уметь находить жанровый контраст в 

произведениях. 

П: отличать полифонию от аккордового звучания. 

К:знать  почему, «Всенощное бдение» Рахманинова и 

Знать, что духовная 

музыка объединяет 

прошлое, настоящее и 

будущее. 

 

Стр.62-69 

вопросы 

  



«Высокая месса» Баха являются вершинами духовной 

культуры. 

12 Э.Л.Уэббер рок-

опера «Иисус 

Христос  -

суперзвезда» 

1 Л: расширять музыкальный кругозор. 

Р: самостоятельно  

Отличать музыкальный язык рок-оперы от традиционной 

классической. 

П: знать отличия музыки эпилога от увертюры. 

К: спеть главную  мелодию «Осанна» 

Знать основные 

мелодические линии. 

 

Стр.70-73 

вопросы 

  

13 Музыка к 

драматическому 

спектаклю «Ромео 

и Джульетта» 

1 Л: образно воспринимать музыкальные зарисовки. 

Р: самостоятельно выявлять жанровые основы сюиты. 

П: отличать  пейзажные зарисовки от образов героев. 

К: творческое задание. 

Уметь сравнивать муз. 

образы разных жанров в 

одноименном  

произведении. 

Стр. 74-75 

вопросы 

  

14 «Альфред Шнитке 

«Гоголь-сюита» из 

музыки к 

спектаклю 

«Ревизская сказка» 

1 Л: вдумчиво перечитать произведения Гоголя. 

Р: самостоятельно определять особенности мелодических 

линий персонажей. 

П: знать о каких проблемах заставляла задумываться 

музыка Шнитке 

К: какие муз. жанры раскрывают скрытый смысл 

художественного образа. 

Знать новое прочтение 

произведения Гоголя 

«Страшная сказка о 

правде жизни» 

 

 

 

Стр. 76-79 

вопросы 

  

15 Образы скорби и 

печали в. 

1 Л: уважать патриотические чувства  народов, населяющих 

регион 

Р: самостоятельно определять образы скорби и печали в 

музыке. 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: музыкально-творческое задание 

Уметь сравнивать муз. 

образы разных жанров в 

одноименном  

произведении 

Конспект в 

тетради  

  

16 Музыканты - 

извечные маги. 

1 Л: видеть общее и различное в современной музыке и в 

музыке прошлого. 

Р: самостоятельно отличать певческую культуру России 

от современных ритмов. 

П: различать приемы раскрытия образов современности 

от прошлого. 

К: музыкально-творческое задание. 

Знать многообразие 

стилей и направлений 

современной музыки и 

певческой культуры 

прошлого 

 

Стр. 80-81 

вопросы 

  

 

Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

17 Музыкальная 

драматургия  -

развитие музыки 

1 Л: любить русские народные песни 

Р: самостоятельно различать повтор мелодии с 

секвенцией. 

П: знать, что вносит в создание муз. образа 

каноническое исполнение произведения. 

 

Знать способы 

музыкальной разработки 

драматическо-

симфонического жанра. 

Стр. 84-87 

вопросы 

  



К: знать, для чего используется варьирование в муз. 

произведениях. 

 

 

 

18 Два направления 

музыкальной 

культуры. 

«Духовная» и 

«Светская» музыка 

1 Л: ценить музыкальное искусство прошлого. 

Р: самостоятельно узнавать шедевры камерной музыки . 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: творческое задание. 

Знать камерные жанры и 

вокально- 

инструментальные 

миниатюры. 

Стр.88-91 

вопросы 

  

19 Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд 

1 Л: уважительно относиться к камерной музыке 

Р: самостоятельно узнавать шедевры камерной  музыки. 

П: знать и представлять содержательность камерных 

музыкальных произведений. 

К: Творческое задание. 

Знать жанры камерной 

инструментальной музыки. 

 

Стр. 92-97 

вопросы 

  

20 Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. А.Шнитке  

 

1 Л: расширять музыкальный кругозор. 

Р:  знать особенности музыки Шнитке. 

( свободное совмещение прошлого и настоящего) 

П: уметь отличать главные темы музыки Шнитке. 

К: творческое задание. 

Знать, какие музыкальные 

произведения относятся к 

циклическим формам 

музыки. 

 

Стр.98-101 

вопросы 

  

  

21 Особенности 

духовной музыки 

адыгов и ее 

исполнения. 

1 Л: совершенствовать умения и навыки самообразования 

Р: самостоятельно узнавать духовную  музыку адыгов 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: творческое задание 

Знать, какие музыкальные 

произведения относятся к 

духовной  музыке адыгов  

Конспект в 

тетради 

  

22 Л.Бетховен 

 «Соната № 8» 

( «Патетическая») 

 

1 Л: интересоваться музыкой и жизнью Бетховена. 

Р: определять главные части сонаты. 

П: знать принципы варьирования 

К: определять главные и побочные темы сонаты. 

Знать признаки построения 

сонатной формы. 

 

 

Стр.102-

105 

вопросы 

 

  

23 С.Прокофьев 

 «Соната № 2»  -  

   В.Моцарт 

«Соната № 11» 

 

1 Л: восхищаться творчеством Моцарта и Прокофьева. 

Р: самостоятельно уметь объяснять, для чего композитор 

отступает от классической формы построения сонаты. 

П: уметь следить за развитием темы в вариациях. 

К:знать музыкальные термины. 

Уметь сравнивать сонаты 

Прокофьева и Моцарта. 

 

 

 

Стр.106-

109, 

вопросы 

  

24 Симфоническая 

музыка 

1 Л: заниматься самообразованием: читать книги о 

известных композиторах. 

Р: знать роль контраста в симфонии. 

П: знать муз. термины. 

К: творческое задание. 

Хорошо разбираться в 

особенностях симфонии. 

 

 

Стр.110-

113, 

вопросы 

  

25 В.А.Моцарт  

«Симфония № 40» 

 

1 Л: самостоятельно читать книги о жизни и творчестве 

Моцарта. 

Р: самостоятельно узнавать главную и побочную  темы 

Знать сюжетные линии всех 

частей симфонии. 

 

Стр.114-

117, 

вопросы 

  



симфонии. 

П: знать особенности построения главной партии. 

К: с каким худ. произведением сравнивают «Симфонию 

№ 40» Моцарта   - ( с «Джокондой») 

 

26 С.Прокофьев  

«Симфония № 1» 

(«Классическая») 

 

1 Л: вдумчиво относиться к творчеству Прокофьева. 

Р: самостоятельно объяснять, почему симфония названа 

«классической» 

П: определять музыкальный почерк Прокофьева. 

К: какие части симфонии построены в сонатной форме 

Знать главные линии, 

динамические оттенки, 

акценты симфонии. 

 

 

Стр. 118-

119 

вопросы 

  

27 Л.В.Бетховен 

«Симфония №5» 

 

1 Л:читать о жизни и деятельности Бетховена 

самостоятельно. 

Р: самостоятельно определять темы главных идей 

симфонии:  

«Через борьбу  -  к победе, от мрака  -  к свету, через 

тернии  -  к звездам» 

П:отвечать на вопросы учителя. 

К: какое завещание сделал Бетховен потомкам. 

Знать почему музыка 

Бетховена актуальна в 

наши дни. 

 

Стр. 120-

123 

вопросы 

  

28 Ф.Шуберт  

«Симфония № 8» 

(«Неоконченная») 

В.Калинников  

«Симфония № 1» 

 

1 Л: вдумчиво относиться к творчеству Шуберта. 

Р: самостоятельно понимать, как выражают своё 

отношение к жизни композиторы. 

П: как в симфонии передается «жизнь чувств» 

К:какие инструменты озвучивают главные темы в 

симфониях.  

Знать о происхождении 

понятий роман- в 

литературе, романс- в 

музыке. 

 

 

Стр. 124-

129 

вопросы 

  

29 П.Чайковский 

«Симфония № 5» 

Д.Шостакович  

«Симфония № 7» 

(«Ленинградская») 

 

1 Л: помнить  подвиг русского народа в ВОВ. 

Р: самостоятельно знать какую роль в симфонии играет 

мерный рокот походного барабана. 

П: объяснить, почему 

 «Симфония № 7»  -это поэма о борьбе и победе. 

К: знать мелодику главных тем. 

Знать, почему Чайковский 

назвал «Симфонию № 5» - 

«Раздумья о смысле жизни» 

Знать, почему «Симфония 

№ 7» называется 

«Ленинградской» 

Стр. 130-

135 

вопросы 

  

30 РНиЭО 

Драматургия 

музыкальных сюит 

композиторов 

Республики Адыгея 

1 Л: уважать патриотические чувства  народов, 

населяющих регион 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: творческое задание 

Уметь сравнивать 

музыкальные произведения 

разных жанров 

Конспект в 

тетради 

  

31 Симфоническая 

картина К.Дебюсси  

«Празднества» 

 

1 Л: уважать творчество зарубежных композиторов. 

Р: самостоятельно  определять основные темы 

«Празднеств» 

П: уметь сравнивать муз. язык с художественным 

Знать понятие 

симфоническая картина. 

 

 

Стр. 136-

137 

вопросы 

  



языком картины. 

К: творческое задание. 

 

 

32 Инструментальный 

концерт. 

А.Хачатурян 

 «Концерт для 

скрипки с 

оркестром» 

 

1 Л: уважать творчество народов мира. 

Р: самостоятельно отличать программную от не 

программной музыки 

П:уметь определять народные песенно-танцевальные 

мелодии в «Концерте» 

К: с помощью чего  достигается кульминация в 

«Концерте» (перекличка оркестра и скрипки) 

На основе музыки 

«Концерта» уметь 

различать принципы 

развития музыки 

Стр. 138-

149 

вопросы 

  

33 Итоговый тест 1 Л: соотносить поступок с моральной нормой. 

Р: умение систематизировать, информацию  

П: творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, муз-ритме 

движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

К: находить в тексте информацию, необходимую для ее 

решения. 

Знать  народные муз. 

инструменты, и хиты 

мюзиклов и рок – опер.  

 

Стр. 144-

149 

  

34 Выразительные 

возможности 

фольклора в 

современной 

культуре народов  

1 Л: расширять музыкальный кругозор. 

Р: самостоятельно определять национальный колорит 

народной музыки. 

П: знать поп муз. хиты. 

К: слушать муз. обработки и электронную музыку. 

Знать звучание народных 

муз. инструментов 

Конспект в 

тетради 

  

 


