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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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программой общеобразовательных учреждений «Музыка 1-7 классы», авторы: 

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

Рабочая программа по музыке для основной общеобразовательной школы составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочей 

программе МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» учебным планом школы, утвержденным приказом по школе от 27.06.2016 № 216. Реализация 

учебной программы обеспечена учебно- методическим комплектом, утвержденным в списке учебников на 2019-2020 учебный год приказом по 

школе от 30.08.2019 №102-п 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на 2019-2020 учебный год, рабочая программа  по музыке в 5-7 классах составлена на 34 часа, из расчета 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. 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект: 
Сергеева, Г. П. Музыка. 5 - 7 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2015. 

Комплекс уроков по музыке. 5-7 классы(CD) 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 



— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте,  взаимодействовать  и  работать  в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 



народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

—  сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  у м е н и й , присущих основным видам музыкальной деятельности и 

отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности это умения: 

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного произведения;  

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику прослушанного произведения, его образно-

эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной 

драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;  

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, 

сочинениями других композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связанные с воплощением произведения в собственном 

исполнении (в пении, игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения представлять, 

каким должно быть звучание данного конкретного произведения в определенном характере, жанре, стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, относятся также умения:  

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении соло, в музыкально-пластической 

деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей исполнительской трактовке;  

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же произведения;  

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный вариант;  

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование умений импровизировать и сочинять музыку по заданным 

учителем параметрам: ритмическим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, а также без 

них.  

Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х  н а в ы к о в , формируемых в исполнительских видах музыкальной 

деятельности, а также в музыкально-слушательской деятельности.  

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, хорового строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. Особую 

группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального и общехорового звучания.  



В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового 

контроля и самоконтроля за качеством звучания.  

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие навыков «перевода» пространственно-временных 

соотношений в музыке — в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической интонации.  

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с дифференцированным слышанием отдельных компонентов 

музыкальной ткани (звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; формообразования и т.п.), а 

также навыки прослеживания процесса интонационного развития на уровне выявления в музыкальном материале сходства и различия.  

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в различных видах музыкальной деятельности: в процессе 

слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных 

импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. В певческой 

деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в сольном, ансамблевом и хоровом пении, одноголосном и двухголосном 

исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе 

тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в обогащении опыта вокальной импровизации.  

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается посредством воплощения пластическими средствами 

художественного образа музыкальных произведений более сложных в интонационно-образном отношении и разнообразных по стилю.  

В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности происходит  в процессе игры на элементарных инструментах, 

импровизации и создания инструментальных композиций на основе знакомых мелодий.  

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого опыта осуществляется при создании художественного замысла и 

воплощении эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами; выбора сценических средств выразительности, поиска 

вариантов сценического воплощения детских опер и мюзиклов (фрагментов).  

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении современных информационно-коммуникационных 

технологий и овладении первоначальными навыками игры на электронных инструментах.  

Основное содержание курса 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности 

как части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса 

к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность 

в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и 

красоты; 



 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 

грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует формированию обучающихся 

потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по 

выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 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 трехчастная, 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. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки 

эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов - романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 



творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные 

направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

Планируемые результаты 

  

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 



 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка 

и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

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

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

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

композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 



 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных 

стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового 

концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 



 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

 

                                          



Календарно-тематическое планирование по музыке 5 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока 

 
Виды 

деятельности 

учащихся 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС ООО) 

Предметные 

результаты 

УУД (познавательные 

– П., 

коммуникативные – 

К., регулятивные – Р.) 

Личностные 

план факт    

1   Что роднит 

музыку с 

литературой. 

 

Выявляют 

общности 

жизненных 

истоков и 

многосторонни

х  связей 

музыки и 

литературы на 

основе анализа 

музыкальных 

произведений  

устанавливают 

ассоциативные 

связи. 

Выразительно 

исполняют 

знакомые 

песни и 

романсы, 

приходят к 

выводу о 

единстве слов 

и мелодии. 

Интонация Овладение 

способностью 

эмоционально 

воспринимать 

музыку. 

Развивать  

творческие 

способностей  в 

исполнительской 

деятельности. 

Выявлять роль 

мелодии и слов в 

различных 

музыкальных 

произведениях. 

Уметь выявлять 

общность 

жизненных 

истоков и 

многосторонних 

связей музыки и 

литературы. 

П. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

других видов 

искусств. Усвоить  

словарь музыкальных 

терминов и понятий в 

процессе восприятия 

музыки. 

Р. Выделять и 

удерживать предмет 

рассуждения и 

критерии его оценки, 

а так же пользоваться 

на практике этими 

критериями. 

К. Слушать 

собеседника и вести 

диалог; участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать различные 

точки зрения; 

уметь высказывать 

свои  размышления о 

музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и исполнении 

 



2   Вокальная 

музыка 

Размышляют в 

чѐм отличие 

прослушанных 

романсов, 

знакомятся с 

различными 

песенными 

жанрами, 

исполняют 

русские 

народные 

песни, 

разучивают 

романс. Ищут 

музыкальные 

термины в 

предложенном 

тексте 

учебника, 

находят 

жанровые 

параллели 

между  

музыкой  и  

изобразительн

ым искусством 

Песня 

Романс 

Дуэт 

Музыкальна

я форма. 

 

Осознавать  

значение поэзии 

и еѐ 

неразделимость с 

музыкой. Знать 

отличия 

музыкальной 

речи от речи 

литературной. 

Называть 

основные жанры 

русских 

народных песен. 

Проявлять 

навыки 

вокально-

хоровой работы. 

П.Актуализация 

жизненно-

музыкального опыта 

учащихся.  

Производить 

интонационно - 

образный анализ 

музыкальных 

произведений, их 

выразительных 

средств и приемов. 

Р.Исполнять 

народные песни, 

понимать особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных текстов. 

Импровизировать в 

пении, игре, пластике. 

Самостоятельно 

работать в творческой 

тетради. 

К: Передавать 

собственные 

впечатления о музыке,  

других видах 

искусства в устной и 

письменной речи; 

совершенствовать 

учебные действия. 

 

Развитие эстетического 

сознания и эмоционально-

ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства 

через освоение 

художественного наследия 

России и творческую 

деятельность. 

3   Вокальная 

музыка 

4   «Здесь мало 

услышать, здесь 

вслушаться 

нужно..». 

Региональный 

компонент: 

Продолжают 

знакомство с 

жанрами 

русских 

народных 

песен, 

Жанры 

народных 

песен   

Песенность 

Колыбель-

ные    

Уметь 

анализировать 

составляющие 

средства 

выразительности: 

мелодию, ритм, 

П. Понимать связь 

музыки с литературой: 

произведения 

программной 

инструментальной 

музыки, созданные на 

Использовать полученные 

на уроках музыки знания 

музыкально-

художественного освоения 

мира в процессе 

самообразования.    



«Вокальная 

музыка родного 

края». 

знакомятся с 

программной 

инструменталь

-ной музыкой, 

фольклором.  

Симфоническа

я сюита. 

Трудовые 

Солдатские 

Плясовые 

Лирические 

Хоровод-

ные 

Народное 

сказание 

Симфоничес

кая 

миниатюра 

темп, динамику, 

лад. 

Проявлять 

инициативу в 

художественно-

творческой 

деятельности. 

основе различных 

литературных 

источников. 

Применять 

полученные знания о 

музыке и музыкантах, 

о других видах 

искусства в процессе 

самообразования, 

внеурочной 

творческой 

деятельности.  

Р. Выявлять 

особенности 

композиторского, 

национального стилей 

и стиля эпохи. 

Планировать этапы 

выполнения работы. 

К.Совершенствование 

учебных действий 

самостоятельной 

работы с музыкальной 

и иной 

художественной 

информацией; 

инициирование 

взаимодействия в 

группе, коллективе. 

5   «Стучит, гремит 

Кикимора..» 

Фольклор в 

музыке русских 

композиторов 

 

6   «Что за прелесть 

эти сказки…» 

Фольклор в 

музыке русских 

композиторов. 

 

7   Жанры 

вокальной и 

инструменталь 

ной музыки 

 

Вокализ 

Песня без слов 

Баркарола Ф. 

Шуберта 

«Вокализ» 

С.В. 

Рахманинова, 

«Романс» Г.В. 

Творчески 

интерпретир

овать 

вокальную и 

инструмента

льную 

музыку в 

коллективно

П. Иметь устойчивое представление о 

содержании, форме, языке музыкальных 

произведений различных жанров. 

Р. Формировать и развивать 

компетентности в области использования 

ИКТ. 

К. Прогнозировать содержание 

произведения по его названию и жанру, 

Развитие восприятия 

музыки, ценностного 

отношения к ней и 

формирование навыка 

рефлексии. 



Свиридова из 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести 

«Метель», 

Песнь 

венецианского 

гондольера Ф. 

Мендельсона; 

Песня «Родная 

земля» Я. 

Дубровина, Е. 

Руженцева. 

й 

музыкально-

творческой 

деятельност

и. Уметь 

называть 

основные 

жанры 

вокальной и 

инструмента

льной 

музыки; 

импровизиро

вать на 

заданную 

тему, 

воплощать 

художествен

но-образное 

содержание 

музыкальны

х и 

литературны

х 

произведени

й в 

драматизаци

и, 

пластическо

м движении, 

свободном 

дирижирова

нии. 

 

предвосхищать композиторские решения 

по созданию образов. 

 

8   Вторая жизнь 

песни 

Живительный 

Цитирование 

мелодии. 

Аранжировка. 

Дать знания 

различных 

интерпретац

П. Иметь устойчивое представление о 

содержании, форме, языке музыкальных 

произведений различных жанров. 

Развитие восприятия 

музыки, ценностного 

отношения к ней и 



родник 

творчества. 

Оригинал. 

Обработка. 

Переложение. 

Интерпритаци

я. 

«Фортепианны

й концерт №1 

П.И. 

Чайковского; 

Романс 

«Осенней 

песенки 

слова» В. 

Серебреннико

ва, В. 

Степанова. 

иях мелодий. 

Понимание 

терминов 

«аранжировк

а», оригинал, 

переложение

». 

Р. Формировать и развивать 

компетентности в области использования 

ИКТ. 

К. Прогнозировать содержание 

произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения 

по созданию образов. 

 

формирование навыка 

рефлексии. 

9   Вторая жизнь 

песни. 

Живительный 

родник 

творчества. 

Интерпретаци

я обработка 

Трактовка 

Воспринима

ть и 

анализирова

ть 

музыкальны

е 

произведени

я для 

постижения 

их 

художествен

ного 

содержания. 

Развивать 

образное и 

ассоциативн

ое 

мышление. 

 

 

 

П. Находить связь между композиторским 

и народным музыкальным искусством. 

Р. Выявлять жанровые признаки и 

выразительные средства образных сфер. 

Сравнить  классические произведения и 

сочинения в современных интерпретациях 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

К. Уметь строить речевые высказывания о 

собственном отношении к музыке разных 

жанров и стилей. 

 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

 



10   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. 

 Понимать 

специфику 

музыки и 

выявлять 

родство 

художествен

ных образов 

музыки, 

литературы  

и живописи. 

Знать 

специальну

ю 

терминологи

ю и 

ключевые 

понятия, 

расширять 

эмоциональн

ый словарь. 

 П. Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными способами 

познания мира. Усвоить  словарь 

музыкальных терминов и понятий в 

процессе восприятия музыки. 

Р.Самостоятельно подбирать 

произведения изобразительного искусства 

к изучаемой музыке   

К: Участвовать в совместной 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Воспитывать чувство  

уважения к Отечеству через 

освоение художественно-

эстетических, духовно-

нравственных ценностей 

отечественной культуры 

11-

12 

  Писатели и 

поэты о музыке 

и музыкантах 

Прелюдия. 

Этюд. 

1. Реквием 

«Diesirae» 

(«День гнева») 

В.А.Моцарт; 

 2.Песня 

«Запевка» Г. 

Свиридова, И. 

Северянина. 

 

 

Уметь 

выявлять 

общность 

жизненных 

истоков и 

многосторон

них связей 

музыки и 

литературы. 

Раскрывать 

образное 

содержание 

музыкальны

х 

П. Размышлять о значимости                                                                                                                                                                      

музыки в творчестве писателей и поэтов; 

высказывать суждения о национальном 

своеобразии музыки в творчестве 

русского (Г.В. Свиридова) и 

западноевропейских (Ф.Шопен, 

В.Моцарт) композиторов. 

Р. Соотносить нотную запись с 

последующим  его выразительным 

исполнением. 

К.Развивать письменную речь в процессе 

выполнения самостоятельной работы в 

творческой тетради. 

 Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и 

деятельность сверстников. 



произведени

й разных 

форм, 

жанров, 

стилей; 

определять 

средства 

музыкальной 

выразительн

ости, 

приѐмы 

взаимодейст

вия и 

развития 

музыкальны

х образов, 

особенности 

музыкальной 

драматургии

. 

13   Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера-

былина «Садко». 

Увертюра, 

ария, 

речитатив, 

хор, ансамбль. 

Музыкальный 

портрет. 

Опера-былина 

Н.А. Римского 

- Корсакова 

«Садко».(фраг

менты) 

 

Эмоциональ

но 

воспринимат

ь музыку как 

живое 

образное 

искусство во 

взаимосвязи 

с жизнью. 

Уметь 

пользоваться  

специальной 

терминологи

ей и 

ключевыми 

понятиями 

музыкальног

П. Знать историю развития оперного 

искусства; что в основе оперы -

литературное произведение; основные 

понятия жанра. 

Р. Передавать в вокальном исполнении 

музыки особенности развития 

музыкальных образов. Выявлять 

национальные стилевые особенности 

музыки. Работа с дополнительной 

информацией  в творческой тетради и 

сети Интернет  

К. Размышлять о синтезе искусств 

(музыкального, драматического и 

изобразительного) в опере. Способность 

вести диалог с произведениями искусства 

и  с другими людьми. 

 

Развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности и 

самостоятельно ставить для 

себя новые задачи. 



о искусства. 

 

14   Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет. 

 

Балет сказка  

Симфоническо

е развитие 

.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. 

Воспринима

ть и 

анализирова

ть 

музыкальны

е 

произведени

я для 

постижения 

их 

художествен

ного 

содержания. 

Расширять 

музыкальны

й и общий 

культурный 

кругозор. 

П. Знать историю развития балетного 

искусства; что в основе балета лежит 

литературное произведение; основные 

понятия жанра.  

Р. Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (пение, 

пластическое интонирование).  

К. Совершенствовать учебные действия в 

процессе самостоятельной работы с 

музыкальной и иной художественной 

информацией. 

Аргументировать в устной речи 

собственную точку зрения, участвовать в 

решении проблемных ситуаций. 

 

 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

15   Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении. 

Литературный 

сценарий 

Музыкальный 

фильм  

1.Музыкальная 

сказка 

«Бременские 

музыканты» Г. 

Гладкова (по 

сказке братьев 

Гримм); 

2. Музыка к 

Понимать 

роль 

литературно

го сценария 

и значение 

музыки в 

синтетическ

их видах 

искусства: в 

театре, кино, 

на 

телевидении. 

П. Актуализировать  жизненно-

музыкальный  опыт учащихся.  

Производить интонационно - образный 

анализ музыкальных фрагментов 

произведений разных композиторов.  

Р. Выявлять национальные стилевые 

особенности музыки.  

Выделять и удерживать предмет 

рассуждения и критерии его оценки, а так 

же пользоваться на практике этими 

критериями 

К. Уметь организовывать сотрудничество 

Проявлять компетентность 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора и 

поступкам  героев 

музыкального 

произведения, осознанное и 

ответственное отношение 

собственным поступкам. 

Рассуждать о вечных темах 

искусства. 



драме Г. 

Ибсена «Пер 

Гюнт» Э. 

Грига; 

3. Песня 

«Песенка о 

словах» С. 

Старобинского

, С. Вайнина. 

Эмоциональ

но 

воспринимат

ь музыку как 

живое 

образное 

искусство во 

взаимосвязи 

с жизнью, со 

специальной 

терминологи

ей и 

ключевыми 

понятиями 

музыкальног

о искусства. 

 

 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

 

16   Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл                      

Мюзикл, 

музыкальная 

комедия. 

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 

Расширять  

представлен

ие о жанре 

мюзикл,  

знать 

историю 

возникновен

ия жанра, 

основные 

его отличия 

от оперы 

(театр 

"легкого 

стиля").  

Наблюдать 

за 

многообразн

ыми 

явлениями 

П. Актуализация жизненно-музыкального 

опыта учащихся.  

Р. Творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом 

движении. 

Соотносить звучания музыки с нотной 

записью, 

Исполнять  фрагменты из мюзикла 

«Кошки» Э.Л. Уэббера. 

К. Способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

Планировать деятельность 

по реализации 

художественно- 

творческого проекта. 

Участвовать в 

инсценировании 

фрагментов мюзиклов, в 

создании музыкально-

театральных композиций. 



джаз «Хлопай 

в такт». 

жизни и 

искусства. 

17   Мир 

композитора 

Романс, 

вокализ, песня 

без слов, 

симфоническа

я сюита, 

симфоническа

я картина, 

симфония-

действо,  

балет, опера, 

мюзикл 

Эмоциональ

но-образно 

воспринимат

ь и 

оценивать 

музыкальны

е 

произведени

я различных 

жанров и 

стилей 

классическо

й и 

современной 

музыки, 

обосновыват

ь свои 

предпочтени

я в ситуации 

выбора. 

Анализирова

ть и 

обобщать 

представлен

ия о  

взаимодейст

вии музыки 

и 

литературы 

на основе 

выявления 

специфики  

общности 

жанров этих 

видов 

П. Усвоить  словарь музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия, размышлений о музыке, 

музицирования, проектной деятельности. 

Применять полученные знания о музыке и 

музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной 

творческой деятельности.  

Р. Прогнозировать результаты 

художественно-музыкальной 

деятельности при выявлении связей 

музыки с  литературой, изобразительным 

искусством, театром, кино; 

осмысленность и обобщенность учебных 

действий,  критическое отношение к 

качеству восприятия и размышлений о 

музыке, музицировании, о других видах 

искусства. 

К. Совершенствование учебных действий 

самостоятельной работы с музыкальной и 

иной художественной информацией; 

инициирование взаимодействия в группе, 

коллективе 

 

Иметь стремление к 

расширению и 

систематизации знаний,  

самостоятельно ставить для 

себя новые задачи. 



искусств. 

 

18   Что роднит 

музыку с 

изобразительны

м искусством. 

Штрих 

Колорит 

Композиция 

Полутон 

Музыкальная 

живопись 

Звуковая 

палитра. 

Цветовая 

гамма.  

1.Пейзаж 

И.Остроухова 

«Сиверко»; 

2.М.И.Глинка 

«Жаворонок», 

М.П.Мусоргск

ий «Рассвет на 

Москве-реке», 

П.И.Чайковски

й «Времена 

года» и т.д. 

3.С.В.Рахмани

нов. Концерт 

№3 для ф-но с 

оркестром, 1 

часть.  

4.Знаменный 

распев. 

5. 

Муз.Куклина 

А., сл. 

Михалкова С. 

«Рисунок». 

Эмоциональ

но 

воспринимат

ь музыку как 

живое 

образное 

искусство во 

взаимосвязи 

с жизнью. 

Уметь 

пользоваться  

специальной 

терминологи

ей и 

ключевыми 

понятиями 

музыкальног

о искусства, 

изобразитель

ного 

искусства. 

П. Находить ассоциативные связи между  

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. Р. 

Самостоятельно подбирать произведения 

изобразительного искусства к 

прослушанной музыке. 

К. Совершенствование учебных действий 

самостоятельной работы с музыкальной и 

иной художественной информацией; 

инициирование взаимодействия в группе, 

коллективе 

 

Эмоционально-ценностное 

отношение к различным 

видам искусства, к 

произведениям 

классической музыки. 

19   Звать через 

прошлое к 

Песенность 

Знаменный 

Наблюдать 

за 

П. Воспринимать и анализировать 

музыкальные произведения русских и 

Выражать свое отношение к 

музыке, оценивая 



настоящему               распев 

Песнопение 

Унисон 

А капелла 

Солист 

хор.Рахманино

в С.В., 

Чайковский 

П.И. 

«Богородице 

Дево, радуйся»  

2.Г.Свиридов 

«Любовь 

святая» из 

музыки к 

драме 

А.Толстого 

«Царь Федор 

Иоаннович»  

3. Икона 

«Покров 

Пресвятой 

Богородицы», 

А.Рублев«Тро

ица». 

4.Гуно Ш., 

Каччини Д., 

Шуберт Ф. 

«Аве, Мария» 

- по выбору; 

5.Рафаэль 

«Сикстинская 

мадонна». 

6. Муз. 

Куклина А., сл. 

Михалкова С. 

«Рисунок». 

многообразн

ыми 

явлениями 

жизни и 

искусства; 

понимать 

специфику 

музыки и 

выявлять 

родство 

художествен

ных образов 

разных 

искусств 

(общность 

тем, 

взаимодопол

нение 

выразительн

ых средств – 

звучаний, 

линий, 

красок). 

зарубежных композиторов для 

постижения их  художественного 

содержания. 

Р. Выявлять особенности 

композиторского, национального стилей и 

стиля эпохи. 

Соотносить звучание музыки с 

произведениями изобразительного  

искусства.  

Определять средства выразительности  

(линия-мелодия; цвет-тембр; колорит – 

лад; ритм музыки – ритм изображения; 

форма – композиция).  

К. Аргументировать в устной речи 

собственную точку зрения, участвовать в 

решении проблемных ситуаций. 

 

художественно-образное 

содержание произведения в 

единстве с его формой. 



20   Звать через 

прошлое к 

настоящему               

Кантата. 

Триптих. 

Трехчастная 

форма. 

Контраст, 

набат. 

1. Музыка из 

кантаты 

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьев

а: «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». 

Распознают 

и оценивают 

выразительн

ые и 

изобразитель

ные 

особенности 

музыкальны

х 

инструменто

в  в их 

взаимодейст

-вии. 

Понимать 

художествен

но-образное 

содержание 

музыкальног

о 

произведени

я и 

раскрывать 

средства его 

воплощения.  

Р. Понимание и оценка воздействия 

музыки разных жанров и стилей; 

формирование эмоционально-осознанного 

отношения к музыкальному искусству, к 

собственной музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия;         

  К. Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ;      

П. Познание разнообразных явлений 

окружающей действительности, мира 

человеческих отношений, музыкальной 

культуры, обычаев и традиций своего 

региона,  России, мира в процессе 

эмоционально-осознанного  восприятия 

жизненного содержания  музыкальных 

сочинений. 

Систематизация знаний 

учащихся о роли музыки в 

жизни людей. 

21   Звать через 

прошлое к 

настоящему 

«Ледовое 

побоище» 

«После 

побоища». 

Хор. Тенора. 

Басы. 

Сопрано. 

Альты. 

Выразительно

сть. 

Изобразительн

Уметь 

выявлять 

общность 

жизненных 

истоков и 

многосторон

них связей 

П. Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт  учащихся.  

Производить интонационно-образный 

анализ музыкального произведения и 

средств музыкальной выразительности. 

Выявлять особенности драматургии на 

основе взаимодействия происходящих в 

Испытывать чувство 

гордости за свою Родину, 

российский народ, историю 

России; осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Высказывать личностно-



ость. Контраст. 

1.Канты 

петровского 

времени, 

фрагменты из 

оперы «Иван 

Сусанин» и 

т.д. 

2.«Ледовое 

побоище» из 

кантаты 

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьев

а. 

3.Н.Зиновьев 

«Ледовое 

побоище». 

4. «Мертвое 

поле» из 

кантаты 

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьев

а. 

5. Финал 

кантаты  

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьев

а 

 

музыки, 

литературы 

и 

изобразитель

ного 

искусства; 

сопоставлять 

героические 

образы 

музыки с 

образами 

изобразитель

ного 

искусства. 

нем явлений и событий. 

Р. Выявлять жанровые и национально-

стилевые особенности музыки. 

Пропевать основные темы музыкальных  

образов. 

К. Аргументировать в устной речи 

собственную точку зрения, участвовать в 

решении проблемных ситуаций. 

оценочные суждения о роли 

и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, 

воплощѐнных в шедеврах 

музыкального и 

изобразительного искусства 

прошлого и современности, 

обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора. 



22   Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка  «Мои 

помыслы краски, 

мои краски 

напевы…» 

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.Серебринни

кова, 

сл.В.Степанов

а «Семь моих 

цветных 

карандашей». 

Понимать 

специфику 

музыки и 

выявлять 

родство 

художествен

ных образов 

разных 

искусств 

(общность 

тем, 

взаимодопол

нение 

выразительн

ых средств 

— звучаний, 

линий, 

красок), 

различать 

особенности 

видов 

искусства; 

выражать 

эмоциональн

ое 

содержание 

музыкальны

х 

произведени

й в 

исполнении, 

участвовать 

в различных 

формах 

музицирован

ия. 

П. Производить интонационно - образный 

анализ музыкальных фрагментов разных 

композиторов.  

Р. Выявлять особенности 

композиторского, национального стилей и 

стиля эпохи. 

Соотносить звучание музыки с нотной 

записью. 

К. Уметь вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания. 

 

 

Развивать эстетическое 

сознание через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

23   Музыкальная Мелодия- Понимание Р.:выполнять учебные действия в качестве Развивать эстетическое 



живопись и 

живописная 

музыка  

«Фороллен -

квинтет» 

Дыхание 

русской 

песенности. 

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». 

учащимися 

терминов 

«мелодическ

ая линия, 

ритм, лад, 

композиция» 

на примере 

музыкальны

х и 

живописных 

произведени

й. 

слушателя; 

П.: поиск и выделение необходимой 

информации; 

К.: подготовка устных рассказов о личных 

впечатлениях 

сознание через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

24   Колокольность в 

музыке и 

живописи. Весть 

святого 

торжества. 

Древний храм 

златой вершиной 

блещет ярко. 

 

Колокольность

. 

1.Рахманинов 

С.В. 

Фрагменты 

сюиты-

фантазии -  

«Светлый 

праздник» и 

«Слезы». 

2. В.Кикта 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

3.Муз. В. 

Понимать,  

что в основе 

профессиона

льной 

музыки 

лежат 

народные 

истоки. 

Знать место 

и значение 

колокольных 

звонов в 

жизни 

человека. 

Устанавлива

П: Иметь устойчивое представление о 

содержании, форме, языке музыкальных 

произведений различных жанров, стилей 

народной и профессиональной  музыки в 

ее связях с другими видами искусства; 

Р: Выделять и удерживать предмет 

рассуждения и критерии его оценки, а так 

же пользоваться на практике этими 

критериями. 

К. Слушать собеседника и вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения; 

уметь высказывать свои  размышления о 

музыке. 

  

Понимать жизненное 

содержание религиозной 

классической  

музыки, отражение в ней 

духа своего народа, своего 

времени. 

Выявлять ассоциативные 

связи  музыки и другими 

видами  искусства.  

 



Серебриннико

ва, 

сл.В.Степанов

а «Семь моих 

цветных 

карандашей». 

ть 

ассоциативн

ые связи 

между 

художествен

ными 

образами 

музыки и 

произведени

ями 

литературы, 

изобразитель

ного 

искусства. 

Выражать 

эмоциональн

ое 

содержание 

музыкальны

х 

произведени

й в 

исполнении, 

участвовать 

в различных 

формах 

музицирован

ия. 

 

 

25   Портрет в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

«Звуки скрипки 

так дивно 

звучали….» 

Скрипка 

Соло 

Инструментал

ьный концерт. 

1.Ф.Ботиччини 

«Ангелы, 

играющие на 

Анализирова

ть 

различные 

трактовки 

одного и 

того же 

произведени

П: Понимать взаимодействие музыки и 

живописи на основе осознания специфики 

языка каждого из них, сопоставлять 

произведения скрипичной музыки  с 

живописными полотнами разных эпох. 

Усвоить  словарь музыкальных терминов 

и понятий в процессе восприятия музыки. 

Уметь самостоятельно 

выстраивать ассоциативный 

ряд «композитор-

исполнитель-слушатель» 

Применять полученные 

знания о музыке и 

музыкантах, о других видах 



 музыкальных 

инструментах»

, Я.ВанЭйк 

«Музицирующ

ие ангелы», Д. 

Жилинский 

«Альтист» и 

т.д.. 

2.И.С.Бах 

«Чакона», П.И. 

Чайковский 

«Мелодия», 

А.Шнитке    

«Concertogross

o». 

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 

я, 

аргументиру

я 

исполнитель

скую 

интерпретац

ию замысла 

композитора

. 

Творчески 

интерпретир

овать 

содержание 

музыкальног

о 

произведени

я в пении, 

пластическо

м 

интонирован

ии, 

поэтическом 

слове. 

 

Р: Выявлять жанровые признаки и 

выразительные средства образных сфер. 

Сравнивать  классические произведения и 

сочинения в современных интерпретациях 

К: Уметь  вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания. 

Прогнозировать содержание 

произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения 

по созданию образов. 

искусства в процессе 

самообразования, 

внеурочной творческой 

деятельности. 

 

  



песенке». 

26   Волшебная 

палочка 

дирижѐра 

«Дирижеры 

мира». 

 

Симфонически

й оркестр.  

1.Л.Бетховен. 

2 часть 

«Симфонии 

№3». 

2.Э.Делакруа 

«Свобода 

ведет народ». 

3. Музыка и 

слова Куклина 

А. «Песенка о 

песенке». 

Проявлять 

инициативу 

в 

художествен

но-

творческой 

деятельност

и. 

Исполнять  

музыкальны

е 

произведени

я в 

соответствии 

с их 

интонационн

о-образным 

содержание

м. 

Знать имена 

выдающихся 

дирижеров 

мира. 

П: Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

 Р: Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных 

произведений. 

К: Участвовать в совместной 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. Творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения. 

Понимать роль музыки в 

жизни человека; образное 

содержание музыкальных 

произведений, особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных 

композиторов. 

27   Образы борьбы 

и победы в 

искусстве 

Ритм. 

Динамика. 

Штрихи. 

1.Л.Бетховен 

«Симфония 

№5», 1 часть. 

2. Музыка и 

слова Куклина 

А. «Песенка о 

песенке». 

Выражать 

своѐ 

отношение к 

музыке, 

оценивая 

художествен

но-образное 

содержание 

произведени

я в единстве 

с его 

формой. 

Эмоциональ

П: Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства 

(скульптурой). 

Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 

Р: Уметь устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи. 

Совершенствовать свои  действия в 

процессе самостоятельной работы с 

музыкальной информацией; 

Соотносить звучание музыки с нотной 

записью. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и исполнении. 



но 

воспринимат

ь музыку как 

живое 

образное 

искусство во 

взаимосвязи 

с жизнью. 

Размышлять 

о 

музыкально

м 

произведени

и; 

высказывать 

суждение об 

основной 

идее, о 

средствах и 

формах ее 

воплощения. 

 

К: Передача собственных впечатлений о 

музыке, других видах искусства в устной 

и письменной речи; совершенствование 

учебных действий самостоятельной 

работы с музыкальной и иной 

художественной информацией. 

 

28   Застывшая 

музыка. 

Содружество 

муз в храме. 

Гармония. 

Органная 

музыка, хор а 

капелла, 

полифония. 

1.Работа с 

изобразительн

ым рядом 

учебника 

(стр.126-131). 

2.И.С.Бах: 

«Токката» ре 

минор, «Ария» 

из оркестровой 

сюиты №3, 

Определять 

стилевое 

своеобразие 

религиозной 

музыки. 

Выражать 

эмоциональн

ое 

содержание 

музыкальны

х 

произведени

й в 

исполнении. 

 

П. Понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох 

(русская и зарубежная музыка), уметь 

соотносить музыкальные сочинения с 

произведениями других видов искусства  

по стилю. 

Понимать взаимодействие музыки и 

архитектуры на основе осознания 

специфики языка каждого из них.  

Р. Проводить ассоциативную связь 

музыки религиозной традиции с образами  

католических соборов  и православных 

храмов. Проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

К. Уметь передавать свои музыкальные 

Уважительно относиться  к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

Осознавать, что встреча с 

выдающимися 

музыкальными 

произведениями является 

прикосновением к 

духовному опыту 

поколений. 

Любовь к образцам 

классического искусства, 

эстетический вкус.   



«Менуэт» и 

«Ария» из 

«Нотной 

тетради 

А.М.Бах», 

«Прелюдия» 

до мажор из 

«ХТК», 

«Чакона» ре 

минор, «За 

рекою старый 

дом». 

3. Муз. 

В.Синенко, сл. 

Пляцковского 

«Птица-

музыка». 

впечатления в устной форме, размышлять 

о музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения. 

29   Полифония в 

музыке и 

живописи 

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». 

Понимать 

что жизнь - 

единый 

источник 

всех 

художествен

ных 

произведени

й. 

Эмоциональ

но выражать 

своѐ 

отношение к 

искусству,  ; 

понимать 

специфику 

музыки и 

выявлять 

родство 

художествен

 

 П. Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

Р. Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития, выявляя сходство 

и различие интонаций, тем, образов. 

К. Аргументировать в устной речи 

собственную точку зрения, участвовать в 

решении проблемных ситуаций. 

 

Рассуждать о вечных темах 

искусства. 



ных образов 

разных 

искусств 

(общность 

тем, 

взаимодопол

нение 

выразительн

ых средств 

— звучаний, 

линий, 

красок). 

30    Музыка на 

мольберте 

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 

Симфоническа

я поэма 

«Море». 

4. Триптих 

«Соната 

моря». 

Выявлять 

(распознават

ь) 

особенности 

музыкальног

о языка, 

музыкальной 

драматургии

, средств 

музыкальной 

выразительн

ости, 

Использоват

ь приемы 

пластическо

го 

интонирован

ия. 

П. Понимать и осознавать интонационно-

образную природу музыки, еѐ взаимосвязь 

с другими видами искусства и жизнью, а 

так же еѐ  воздействие на человека. 

Р. Творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения, 

использовать приемы пластического  

интонирования. 

Проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности. 

К. Уметь передавать свои музыкальные 

впечатления в устной форме, размышлять 

о музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения. 

Устанавливать 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки, произведениями 

изобразительного искусства 

и литературы. 



5.А.Пахмутова

, 

сл.Н.Добронра

вова «Алый 

парус». 

31   Импрессионизм 

в музыке и 

живописи . 

Импрессиониз

м. 

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.Добронра

вова «Алый 

парус». 

Понимать 

особенности 

импрессиони

зма как 

художествен

ного стиля, 

взаимодейст

вие и 

взаимообусл

овленность в 

музыке и 

живописи. 

 

П. Знать, что роднит музыку и 

изобразительное искусство. 

Р. Наблюдать за процессом и результатом 

развития, выявляя сходство и различие 

интонаций, тем, образов в произведениях 

разных форм и жанров. Пластическое 

интонирование. 

К. Передавать собственные впечатления о 

музыке, других видах искусства в устной 

и письменной речи. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

32   О подвигах, о 

доблести, о 

славе. 

Реквием. 

1.Д.Б.Кабалевс

кий 

«Реквием». 

2.С.Красаускас 

Самостоятел

ьно 

определять 

особенности 

развития 

П.Применять полученные знания о 

музыке и музыкантах, о других видах 

искусства в процессе самообразования, во 

внеурочной творческой деятельности.  

Р. Приобретать опыт  участия  

Проявлять устойчивый 

интерес к музыке своего 

народа;  

компетентность в решении 

моральных проблем на 



«Реквием». 

3.Произведени

я о Родине, о 

защитниках 

Отечества. 

4. В.Щукин, 

сл. С.Козлова 

«Маленький 

кузнечик». 

музыкальны

х образов. 

Уметь 

выстраивать  

единую 

драматургич

ескую 

линию по 

реализации 

художествен

но-

творческого 

проекта. 

в музыкально-творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной).  

К. Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность и деятельность 

своих сверстников в процессе работы  и 

защиты исследовательских проектов; 

самооценка и интерпретация собственных 

коммуникативных действий. 

 

основе личностного выбора 

и поступкам  героев 

музыкального 

произведения. 

33   В каждой 

мимолѐтности 

вижу я миры 

 

Цикл 

фортепианных 

миниатюр. 

Музыкальный 

пейзаж. 

Сказочный 

портрет. 

1.С.С.Прокофь

ев 

«Мимолетност

и». 

2.М.П.Мусорг

ский  

«Избушка на 

курьих 

ножках». 

3. В.Щукин, 

сл. С.Козлова 

«Маленький 

кузнечик». 

 

Обобщать  

представлен

ия о  

взаимодейст

вии музыки, 

литературы 

и 

изобразитель

ного 

искусства. 

Их стилевое 

сходство и 

различие на 

примере 

творчества 

русских и 

зарубежных 

композиторо

в. 

 

П. Определять взаимодействие 

изобразительного искусства и музыки, их 

стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Р. Воспринимать, и сравнивать отдельные 

образцы музыкальных произведений. 

Исполнять  песни и темы  

инструментальных произведений.  

К. Аргументировать в устной речи 

собственную точку зрения, участвовать в 

решении проблемных ситуаций. 

Ориентироваться в 

стилевом многообразии 

музыкального искусства 

разных эпох. 



34   Музыкальная 

живопись 

Мусоргского 

Мир 

композитора 

Цикл 

фортепианных 

миниатюр. 

Музыкальный 

пейзаж. 

Сказочный 

портрет. 

1.С.С.Прокофь

ев 

«Мимолетност

и». 

2.М.П.Мусорг

ский  

«Избушка на 

курьих 

ножках». 

3. В.Щукин, 

сл. С.Козлова 

«Маленький 

кузнечик». 

Расширять 

знания о 

творческом 

стиле М. 

Мусоргского

. Обобщать  

представлен

ия о  

взаимодейст

вии музыки, 

литературы 

и 

изобразитель

ного 

искусства.  

Р.  Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

К. Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

П. Давать определение понятиям; 

 

Понимание значения и 

функции музыки в жизни 

людей, общества, в своей 

жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 6 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

урока 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

план факт Предметные Метапредметные Личностные 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

1   Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов. 

Выделение и 

осмысление отдельных 

слов, терминов, понятий, 

объяснение значения 

термина; 

Выявление взаимосвязи 

музыки с 

изобразительным 

искусством, литературой 

, театром; совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы, 

формулировать их. 

 

 

Научатся:  

анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпре-

тацию замысла композитора. 

Владеть навыками 

музицирования: исполнение 

песен, напевание 

запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных 

сочинений. Различать 

лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образы в вокальной и 

инструментальной музыке. 

Познакомятся с понятиями: 

Интонация, мелодия, 

музыкальный образ. 

Регулятивные: 

самостоятельно отличать 

интонацию романса и 

речи; 

Познавательные: 

знать единство 

музыкальной и 

поэтической речи 

романса; 

Коммуникативные:  

знать особенности 

мелодической линии. 

 

Углубление 

представления о 

неразрывном 

единстве музыки и 

жизни. 

Развитие 

познавательного 

интереса. 



2   Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов.  

 Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

эстетически 

воспринимать 

произведения искусства; 

Выделять и опознавать 

то, что уже усвоено и что 

предстоит усвоить. 

Научатся:  

различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы в 

вокальной музыке. По 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — народная, 

композиторская. 

Познакомятся с понятиями: 

Вокальная, инструментальная 

музыка, романс, монолог, 

диалог. 

Регулятивные:  

самостоятельно 

определять, почему 

романсы живут в памяти 

народа; 

Познавательные:  

различать какие  качества 

души русского человека 

запечатлены в 

музыкальных образах 

романса; 

Коммуникативные:  

находить поэтическое и 

музыкальное выражение 

главной мысли романса. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

Развивать интерес к 

художественной 

деятельности. 

3   Два 

музыкальных 

посвящения.  

Выделять и опознавать 

то, что уже усвоено и что 

предстоит усвоить; 

формировать 

собственное мнение; 

Полно и точно выражать 

свои мысли о 

впечатлениях. 

Ориентированы на 

активное восприятие 

произведений искусства 

и красоты окружающего 

мира. 

 

Научатся:  

соотносить музыкальные 

сочинения с произведениями 

других видов искусств, 

выявлять своеобразие почерка 

композитора М.И.Глинки. 

Познакомятся с понятиями: 

Композитор, поэт, 

исполнитель, слушатель, 

содержание, форма. 

Регулятивные: 

самостоятельно отличать 

характер музыкальных 

произведений; 

Познавательные: 

уметь определять форму 

романса; 

Коммуникативные: 

знать поэтические 

эпиграфы раскрывающие 

смысл романса. 

Понимание 

социальных 

функций музыки в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; личностное 

освоение 

содержания 

образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических) на 

основе поиска их 

жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки с 

другими видами 

искусства; 

4   Портрет в Проявляют интерес к Научатся:  Регулятивные:  Уважение к 



музыке и 

живописи.  

предмету. 

Вступать в коллективное 

учебное сотрудничество; 

дополнять, уточнять 

высказанные мнения по 

существу заданного 

вопроса. 

 

объяснять, как форма и 

приѐмы развития музыки 

могут раскрывать образы 

сочинений. 

Выявлять своеобразие почерка 

М.И.Глинки. 

Познакомятся с понятиями: 

Жанры музыки, приемы 

развития. 

самостоятельно 

определять, что помогает 

композитору наиболее 

ярко передавать 

особенности главного 

лирического  образа 

романса; 

Познавательные:  

знать музыкальные 

термины, помогающие 

передать музыкальные и 

поэтические образы 

романса; 

Коммуникативные: 

знать приемы развития 

музыки в романсе. 

истории культуры 

своего народа, 

выраженной в 

музыкальном и 

изобразительном 

искусстве. 

5    «Уноси моѐ 

сердце в 

звенящую 

даль...» 

Региональный 

компонент. 

Вступать в коллективное 

учебное сотрудничество; 

объединение 

произведений по 

видовым и жанровым 

признакам; 

Выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

 

Научатся:  

проводить интонационно-

образный анализ музыки, 

сравнивать музыкальные 

интонации с интонациями 

картин художников, 

передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

Узнают:  

определения музыкальных 

жанров и терминов: романс, 

баркарола, серенада. 

Познакомятся с понятиями: 

Выразительность, 

изобразительность творчество 

А. Ляпина. 

Регулятивные:  

самостоятельно 

определять, что помогает 

композитору наиболее 

ярко передавать 

особенности главного 

лирического  образа 

романса; 

Познавательные:  

знать музыкальные 

термины, помогающие 

передать музыкальные и 

поэтические образы 

романса; 

Коммуникативные: 

знать приемы развития 

музыки в романсе. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 

6   Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя. 

Осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

построение логической 

Научатся:  

размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и 

Регулятивные:  

самостоятельно выявлять 

связь музыки, театра, ИЗО 

( на творчестве 

Совершенство-

вание художествен-

ного вкуса. 

Осознание своей 



 цепи рассуждений, 

доказательств. 

Выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

Ф. И. Шаляпин. 

формах еѐ воплощения, 

проявлять навыки вокально-

хоровой работы. 

Узнают:  

имена известных 

исполнителей (Ф. Шаляпин). 

Познакомятся с понятиями: 

Ария, песня, речитатив, рондо. 

Ф.Шаляпина); 

Познавательные:  

понимать красоту и 

правду в искусстве; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

расширять музыкальную 

компетентность. 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, 

усвоение 

гуманистических, 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

7   Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и  

творчестве 

композиторов 

Размышление о 

воспроизведении 

определѐнного образа в 

различных видах 

искусства; 

Выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

 

Научатся: 

 по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю – музыка классическая 

или народная на примере опер 

русских композитов. 

Познакомятся с понятиями: 

Диалог, куплетная форма, 

жанры народных песен. 

Русские обряды. Фольклор. 

Регулятивные:  

самостоятельный выбор 

целей и способов решения 

учебных задач; 

Познавательные:  

знать, как при помощи 

интонаций раскрывается 

образ; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни. 

8   Образы песен 

зарубежных 

композиторов.  

Предвосхищать 

результат; 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

ещѐ неизвестно; 

Формировать 

собственное мнение. 

Научатся: 

 наблюдать за развитием 

музыки, выявлять средства 

выразительности разных 

видов искусств в создании 

единого образа. 

Познакомятся с понятиями: 

Бельканто, баркарола, 

мастерство исполнителя. 

Бельканто. Баркарола. 

 

Регулятивные:  

самостоятельно 

сравнивать мелодические 

линии музыкальных  

произведений. 

Познавательные:  

знать музыкальные 

термины; 

Коммуникативные: 

понимание сходства и 

различия  разговорной и 

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как 

средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных 

образов, их 

влиянии на 

духовно-



Искусство прекрасного 

пения. 

музыкальной речи; 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

нравственное 

становление 

личности. 

9   Мир старинной 

песни. 

 

Уметь вступать в 

коллективное 

сотрудничество, 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы. 

Эмоционально- 

ценностно относиться к 

искусству. Баллада «Лес-

ной царь». 

Научатся:  

- различать эпические, 

драматические музыкальные 

образы в вокальной музыке; 

- определять приѐмы развития 

музыкального произведения; 

- выявлять средства 

выразительности и 

изобразительности 

музыкальных произведений; 

- сравнивать интонации 

музыкального, живописного и 

литературного произведений. 

Познакомятся с понятиями: 

Сходство, контраст. Ф. 

Шуберт. Баллада. Средства 

выразительности в музыке, 

живописи, литературе. 

Регулятивные:  

Умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из разных 

источников, осуществлять 

поиск музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет.   

Познавательные: 

Творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, 

музыкальном ритме, 

движении, поэтическом 

слове, изобразительной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном решении 

проблем. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 

10   Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси. 

Эстетически 

воспринимают 

произведение искусства. 

Использовать образную 

речь, показывая чуткость 

к меткому слову в 

устном народном 

творчестве; 

Научатся:  

грамотно излагать свои  

мысли. Владеть вокально-

певческими навыками. 

Называть народные 

музыкальные инструменты. 

Познакомятся с понятиями: 

Народные инструменты, 

Регулятивные: 

целеполагание, 

контролирование и 

оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные:  

сравнение, анализ, 

установление аналогий и 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 



 Интересно рассказывать 

о своих впечатлениях. 

 

напевы, наигрыши. Народная 

музыка. Народные праздники. 

Жанры и формы. 

причинно-следственных 

связей;  

выполнение  творческих 

задач,  не имеющих 

однозначного решения; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

знание культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

11   «Фрески 

Софии 

Киевской». 

Русская 

духовная 

музыка.  

Обладают способностью 

к творческому развитию; 

Использовать образную 

речь, показывая чуткость 

к меткому слову в 

устном народном 

творчестве; 

Рассуждать о 

содержании. Духовный 

концерт. Духовная, 

церковная музыка. 

Церковное пение. 

Хоровой концерт. М.С. 

Березовский. 

Новокузнецкий 

камерный хор. 

Научатся:  

грамотно излагать свои  

мысли. Владеть вокально-

певческими навыками. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме;  

Ориентироваться в составе 

исполнителей вокальной 

музыки, наличии или 

отсутствии 

инструментального 

сопровождения; 

Воспринимать и определять 

разновидности хоровых 

коллективов по манере 

исполнения. Проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки. 

Познакомятся с понятиями: 

Знаменный распев, партесное 

пение, a capella, хоровое 

многоголосие. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

контролирование и 

оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: 

сравнение, анализ, 

установление аналогий и 

причинно-следственных 

связей;  

выполнение  творческих 

задач,  не имеющих 

однозначного решения; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Вхождение 

обучающихся в 

мир духовных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на 

выбор наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности;  

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной, 

народной музыки. 

Формирование 

целостности 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

духовное 

многообразие 



современного мира. 

12   

 

Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Рассуждать о 

содержании. 

Активно слушать 

учителя  

Адекватно использовать 

речь. 

В. Г. Кикт  «Концертная 

симфония. 

Научатся: 

 соотносить музыкальные 

сочинения с произведениями 

других видов искусств, 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения, 

проявлять навыки вокально – 

хоровой работы. 

эмоционально-образно 

воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения;  

Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека (на 

личном примере). 

Познакомятся с понятиями: 

Арфа, музыка в народном 

духе, повтор, вариантность, 

варьирование. 

Регулятивные:  

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

самостоятельно 

определять средства 

выразительности 

влияющие на характер 

музыки. 

(темп, регистр, динамика, 

ритм);  

Познавательные: 

сравнение, анализ, 

установление аналогий и 

причинно-следственных 

связей;  

выполнение  творческих 

задач; владеть знаниями 

музыкальных  терминов; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Вхождение 

обучающихся в 

мир духовных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на 

выбор наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности;  

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной, 

народной музыки. 

Формирование 

целостности 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

духовное 

многообразие 

современного мира. 

13   Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы 

И.С. Бах. Полифония. 

Барокко. Токката, фуга, 

хорал. 

Научатся:  

эмоционально-образно 

воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения;  

Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека (на 

личном примере). 

Регулятивные: 

целеполагание, 

контролирование и 

оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные:  

определять контраст 

инструментального и 

вокального начала; 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 



Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Выявление средств 

музыкальной выразительности, 

принципа музыкального 

развития. Хоровое пение. 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

14   Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы 

Рассуждать о 

содержании. 

Активно слушать 

учителя. 

Адекватно использовать 

речь; 

демонстрация 

подобранных материалов 

из художественной 

литературы, по теме. 

Кантата. Реквием. 

Знать понятия: кантата, 

реквием, полифония; 

Основные факты из жизни и 

творчества В.Моцарта и 

Дж.Перголези. Уметь 

проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

Регулятивные:  

самостоятельно отличать 

характер музыкальных 

тем музыкального 

произведения; 

Познавательные:  

отличать светскую и 

духовную церковную 

музыку; 

Коммуникативные: 

понимание сходства и 

различия  разговорной и 

музыкальной речи; 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки, 

Хоровое пение 

Беседа 

15    «Фортуна 

правит 

миром...». 

 

Активно слушать 

учителя; 

размышление о 

воспроизведении 

определѐнного образа в 

различных видах 

искусства; 

Полно и точно выражать 

свои мысли о 

впечатлениях. Знать: 

особенности творчества 

К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

-кто такие ваганты. 

Научатся:  

проводить интонационно-

образный анализ музыки и 

выявлять принцип ее 

развития, выявлять средства 

музыкальной выразительности 

и приемы развития музыки; 

Применять дирижерский жест 

для передачи музыкальных 

образов. 

Познакомятся с понятиями: 

Сценическая кантата, хор, 

оркестр, особенности ритма. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

контролирование и 

оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: 

сравнение, анализ, 

обобщение, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей;  

Коммуникативные: 

понимание сходства и 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 



различия  разговорной и 

музыкальной речи; 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

16   Авторская 

песня: прошлое 

и настоящее. 

Размышление о 

воспроизведении 

определѐнного образа в 

различных видах 

искусства. 

Научатся:  

совершенствовать умения и 

навыки самообразования, 

высказывать собственную 

точку зрения, сравнения 

различных исполнительских 

трактовок одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия;  

Исполнять музыку, передавая 

ее художественный смысл; 

Приводить примеры 

преобразующего влияния 

музыки. 

Познакомятся с понятиями: 

Гимн, сатирическая песня, 

городской фольклор, бард. 

Регулятивные:  

самостоятельно объяснять 

понятия: бард, ваганты,и 

т.д.; 

Познавательные:  

знать жанры и 

особенности авторской 

песни; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Формирование 

ориентиров для 

социальной, 

культурной 

самоидентифика-

ции, осознания 

своего места в 

окружающем мире;  

Знание культуры 

своего народа, 

основ культурного 

наследия народов 

России и 

человечества. 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

17   Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

Региональный 

компонент. 

Эстетическое восприятие 

окружающего мира и 

произведения искусства; 

Выявление специфики, 

средств выразительности 

в произведениях 

искусства; 

Формировать 

собственное мнение. 

Детская хоровая студия 

«Надежда» 

Научатся: 

 выразительно исполнять 

песни. Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Познакомятся с понятиями: 

Этюд, музыкальный язык. 

Регулятивные:  

знать основные жанры 

музыки: песня, романс, 

кантата, симфоническая 

опера, балет; 

Познавательные: 

пользоваться различными 

способами поиска 

информации, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации; знать 

отличие камерной музыки 

Вхождение 

обучающихся в 

мир духовных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на 

выбор наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности. 



от симфонической; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение; знать жанры 

камерно музыки  

( баллада, ноктюрн, 

инструментальный 

концерт, симфоническая 

миниатюра). 

18   Могучее  

царство  

Ф. Шопена. 

Активно слушать 

учителя; 

размышление о 

воспроизведении 

определѐнного образа в 

различных видах 

искусства; 

уметь строить понятное 

монологическое 

высказывание. 

Ф. Шопен. Прелюдия, 

вальс, мазурка. 

Инструментальная 

баллада. 

Научатся:  

проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений. 

Узнают:  

основные моменты творчества 

Ф.Шопена, повлиявшие на 

создание тех или иных 

музыкальных произведений; 

- различные жанры 

фортепианной миниатюры; 

Познакомятся с понятиями: 

Прелюдия, вальс, мазурка, 

полонез. 

Регулятивные:  

самостоятельно 

распознавать по 

национальной 

принадлежности 

музыкальные 

произведения Шопена; 

Познавательные: 

сравнение, анализ, 

обобщение, 

классификации по 

родовидовым признакам. 

Коммуникативные: 

диалог,  монолог, учебное  

сотрудничество; знать 

жанр музыки ноктюрн. 

Развитие чувства 

стиля композитора, 

позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений, 

выявлять единство 

родного, 

национального и 

общечеловеческого 

19   Ночной 

пейзаж. 

Активно слушать 

учителя ; 

Выявление специфики, 

средств выразительности 

в произведениях 

искусства; 

Уметь задавать вопросы, 

с помощью вопросов 

получать необходимые 

сведения от учителя. 

Научатся:  

проводить интонационно-

образный анализ музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности; Соотносить 

основные образно-

эмоциональные сферы 

музыки, специфические 

особенности произведений 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка; 

самостоятельно 

определять особенности 

камерной музыки; 

Актуализация 

имеющихся знаний 

и слуховых 

представлений о 

жанре ноктюрна в 

творчестве 

различных 

композиторов. 

 



Знать понятие ноктюрн. 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности. 

разных жанров. 

Передавать в собственном 

исполнении (пении, 

музыкально-пластическом 

движении) различные 

музыкальные образы. 

Познакомятся с понятиями: 

Гармония, контраст. 

Познавательные: 

пользоваться различными 

способами поиска 

информации, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации; 

эмоционально 

почувствовать, как музыка 

раскрывает духовный мир 

человека; 

Коммуникативные: 

диалог,  монолог, учебное  

сотрудничество. 

20   Инструменталь

ный концерт. 

 

Уметь строить понятное 

монологическое 

высказывание 

эстетическое восприятие 

окружающего мира и 

произведения искусства. 

Инструментальный 

концерт. А. Вивальди. 

Стиль барокко. 

Научатся:  

называть полные имена 

композиторов: А.Вивальди и 

И.Бах; 

- проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений; 

-определять форму, 

сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения. 

Определять тембры 

музыкальных инструментов, 

определять выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке; 

Передавать настроение 

музыки в пении, музыкально-

пластическом движении, 

рисунке. 

Познакомятся с понятиями: 

Квартет, ноктюрн, 

Инструментальный концерт. 

Регулятивные:  

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

Самостоятельно 

определять части 

инструментального 

концерта Вивальди 

( быстро-медленно-

быстро); 

Познавательные: 

пользоваться различными 

способами поиска 

информации, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

этические чувства 

доброжелатель-

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 



собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение; знать форму 

построения первой части 

концерта 

«Весна» - рондо, 

вариация. 

21   Космический 

пейзаж. 

Эстетическое восприятие 

окружающего мира и 

произведения искусства; 

уметь строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

Формировать 

собственное мнение. 

Уметь  определять 

форму музыкального 

произведения. Ч. Айвз. 

Э.Н. Артемьев. 

Научатся:  

определять форму 

музыкального произведения, 

определять тембры 

музыкальных инструментов, 

определять выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения.  

Познакомятся с понятиями: 

Тембр, синтезатор, колорит, 

гармония. 

Регулятивные:  

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

самостоятельно 

составлять музыкальный 

образ, эстетическо-

нравственный фон и 

художественный образ; 

Познавательные: 

осмысливать звуковой 

мир произведений 

космической тематики; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия других 

стран; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

духовного мира. 

22   Отечественная 

музыка 

композиторов 

XXвека. 

Г.Свиридов.  

» 

Выдвижение гипотез и 

их обоснование; 

размышление о 

воспроизведении 

определѐнного образа в 

различных видах 

искусства; 

Полно и точно выражать 

свои мысли о 

Научатся:  

- проводить интонационно-

образный анализ 

музыкального произведения; 

- определять форму, приемы 

развития музыки, тембры; 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных инструментов; 

Регулятивные:  

самостоятельно отличать 

главные мелодики музыки 

Свиридова; 

Коммуникативные: 

знать историю 

возникновения жанра 

музыкальные 

иллюстрации; 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

отечественной 

музыки; 

Формирование 

коммуникативной, 

информационной, 



впечатлениях. - применять дирижерский 

жест для передачи 

музыкальных образов. 

Познакомятся с понятиями: 

Вальс, форма.  

Познавательные:  

отличать возможности 

симфонического  оркестра 

в раскрытии образов 

литературных сочинений. 

компетенции, 

собственной 

позиции учащихся; 

воспитание 

нравственно-

духовных 

ценностей: семья, 

долг. 

23   Особенности 

музыкального 

языка. Образы 

симфонической 

музыки. 

Выдвижение гипотез и 

их обоснование; 

размышление о 

воспроизведении 

определѐнного образа в 

различных видах 

искусства; 

Полно и точно выражать 

свои мысли о 

впечатлениях. 

Научатся:  

- проводить интонационно-

образный анализ 

музыкального произведения; 

- определять форму, приемы 

развития музыки, тембры; 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных инструментов; 

- применять дирижерский 

жест для передачи 

музыкальных образов. 

Познакомятся с понятиями: 

Контраст, лад, пастораль. 

Регулятивные:  

самостоятельно отличать 

главные мелодики музыки 

Свиридова; 

Коммуникативные: 

знать историю 

возникновения жанра 

музыкальные 

иллюстрации; 

Познавательные:  

отличать возможности 

симфонического  оркестра 

в раскрытии образов 

литературных сочинений. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

отечественной 

музыки; 

Формирование 

коммуникативной, 

информационной, 

компетенции, 

собственной 

позиции учащихся; 

воспитание 

нравственно-

духовных 

ценностей: семья, 

долг. 

24   Стилевое 

многообразие 

музыки 

XXвека. 

Г.Свиридов 

Выдвижение гипотез и 

их обоснование; 

размышление о 

воспроизведении 

определѐнного образа в 

различных видах 

искусства; 

Полно и точно выражать 

свои мысли о 

впечатлениях. 

Научатся:  

- проводить интонационно-

образный анализ 

музыкального произведения; 

- определять форму, приемы 

развития музыки, тембры; 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных инструментов; 

- применять дирижерский 

жест для передачи 

музыкальных образов. 

Регулятивные:  

самостоятельно отличать 

главные мелодики музыки 

Свиридова; 

Коммуникативные: 

знать историю 

возникновения жанра 

музыкальные 

иллюстрации; 

Познавательные:  

отличать возможности 

симфонического  оркестра 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

отечественной 

музыки; 

Формирование 

коммуникативной, 

информационной, 

компетенции, 

собственной 

позиции учащихся; 



Познакомятся с понятиями: 

Лирические и драматические 

образы. 

в раскрытии образов 

литературных сочинений. 

воспитание 

нравственно-

духовных 

ценностей: семья, 

долг. 

25   Симфоничес-

кое развитие 

музыкальных 

образов. 

Активно слушать 

учителя; 

размышление о 

воспроизведении 

определѐнного образа в 

различных видах 

искусства; 

Анализ и сравнение 

произведений искусства; 

Осуществление анализа 

образа. 

 

Научатся:  

- называть полные имена 

композиторов: В.Моцарт, 

П.И.Чайковский; 

- проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений; 

- определять тембры 

музыкальных инструментов. 

Соотносить эмоционально- 

образные сферы музыки, 

особенности их сопоставления 

и развития.  

Узнают: 

- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной формы; 

- имена зарубежных 

композиторов: Л.Ван Бетховен 

и его произведения. 

Познакомятся с понятиями: 

Тембры инструментов, 

динамика, сюита, обработка, 

интерпретация, трактовка. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка; 

самостоятельно узнавать 

главную тему в 

«Моцартиане»; 

Познавательные: 

пользоваться различными 

способами поиска 

информации, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации; определять 

жанр музыки;  

Коммуникативные: 

диалог,  монолог, учебное  

сотрудничество; знать 

сходство и различия 

произведений Моцарта и 

Чайковского. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

Ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

и способность к 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Признание 

ценности жизни во 

всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

26   Музыкальный 

образ и 

музыкальная 

драматургия. 

Симфоническое 

развитие  

Активно слушать 

учителя; 

размышление о 

воспроизведении 

определѐнного образа в 

различных видах 

Научатся:  

- проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений; 

- определять тембры 

музыкальных инструментов. 

Регулятивные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 



музыкальных 

образов.  

 

искусства; 

Анализ и сравнение 

произведений искусства; 

Осуществление анализа 

образа. 

 

Соотносить эмоционально- 

образные сферы музыки, 

особенности их сопоставления 

и развития.  

Узнают: 

- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной формы; 

- имена зарубежных 

композиторов: Л.Ван Бетховен 

и его произведения. 

Познакомятся с понятиями: 

Программная увертюра, 

разделы сонатной формы, 

контраст, конфликт. 

самостоятельно отличать 

главные темы увертюры; 

Познавательные: 

пользоваться различными 

способами поиска 

информации, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации; знать, какие 

интонации  использует 

композитор, для 

изображения апофеоза 

героизма; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение; знать 

выразительные средства 

для сопоставления 

конфликтных состояний. 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

Ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

и способность к 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Признание 

ценности жизни во 

всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

27   Взаимодействи

е и взаимосвязь 

музыки с 

другими 

видами 

искусства. 

М.Мусоргский. 

Жанр Сюита. 

 

Выдвижение гипотез и 

их обоснование; 

выполнение работы 

согласно правилам 

работы и обращения с 

музыкальными 

инструментами; 

эстетическое восприятие 

окружающего мира и 

произведения искусства. 

 

Научатся:  

выявлять связь музыки с 

другими видами искусства, 

историей и жизнью, 

определять приемы развития и 

средства выразительности; 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно-эстетическую 

деятельность; 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

Познакомятся с понятиями: 

Сюита, увертюра-фантазия, 

Регулятивные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

самостоятельно 

определять 

выразительные средства 

музыкальных образов; 

Познавательные: 

пользоваться различными 

способами поиска 

информации; знать, 

почему композитор 

Формирование 

отношения 

школьников к 

вечной теме жизни 

– любви – как 

духовно-

нравственной 

категории; 

Личностное 

освоение 

содержания 

музыкальных 

образов 

(лирических, 

эпических, 



музыкальные иллюстрации. использует прием 

волнообразного развития 

мелодии; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение. 

драматических) на 

основе поиска их 

жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки с 

другими видами 

искусства. 

28   Русская 

национальная 

школа. 

Программная 

музыка и ее 

жанры 

Умение структурировать 

знания 

Выявление взаимосвязи 

музыки с 

изобразительным 

искусством, 

литературой; 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности. 

Научатся:  

проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений; 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

Узнавать на слух изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

произведения современных 

композиторов; 

Выразительно исполнять 

песни. 

 

Регулятивные: 

целеполагание, 

контролирование и 

оценивание собственных 

учебных действий; 

самостоятельно 

определять метод 

раскрытия сюжета; 

Познавательные: 

сравнение, анализ, 

обобщение, 

классификации по 

родовидовым признакам; 

знать значение контраста 

музыкальной темы; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение. 

Формирование 

отношения 

школьников к 

вечной теме жизни 

– любви – как 

духовно-

нравственной 

категории; 

Личностное 

освоение 

содержания 

музыкальных 

образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических) на 

основе поиска их 

жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки с 

другими видами 

искусства. 

29   Творчество 

композитора 

Л.Бетховена 

.Программная 

Умение структурировать 

знания 

Выявление взаимосвязи 

музыки с 

Научатся:  

проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений; 

Регулятивные: 

целеполагание, 

контролирование и 

оценивание собственных 

Личностное 

освоение 

содержания 

музыкальных 



увертюра 

 «Эгмонт». 

изобразительным 

искусством, 

литературой; 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

Узнавать на слух изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

произведения современных 

композиторов; 

Выразительно исполнять 

песни. 

Знать: 

- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной формы; 

- имена зарубежных 

композиторов: Людвиг Ван 

Бетховен и его произведения. 

Умение соотносить 

эмоционально- образные 

сферы музыки, особенности 

их сопоставления и развития. 

учебных действий; 

самостоятельно 

определять метод 

раскрытия сюжета; 

Познавательные: 

сравнение, анализ, 

обобщение, 

классификации по 

родовидовым признакам; 

знать значение контраста 

музыкальной темы; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение. 

образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических) на 

основе поиска их 

жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки с 

другими видами 

искусства. 

30   Лирические и 

драматические 

образы. 

Увертюра-

фантазия 

П И. 

Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта». 

Умение структурировать 

знания 

Выявление взаимосвязи 

музыки с 

изобразительным 

искусством, 

литературой; 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

П.И. Чайковский. 

Программная увертюра. 

Увертюра-фантазия. 

Научатся:  

проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений; 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

Узнавать на слух изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

произведения современных 

композиторов; 

 

Регулятивные: 

целеполагание, 

контролирование и 

оценивание собственных 

учебных действий; 

самостоятельно 

определять метод 

раскрытия сюжета; 

Познавательные: 

сравнение, анализ, 

обобщение, 

классификации по 

родовидовым признакам; 

знать значение контраста 

музыкальной темы; 

Формирование 

отношения 

школьников к 

вечной теме жизни 

– любви – как 

духовно-

нравственной 

категории; 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 



Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение. 

31   Театральная 

музыка. Мир 

музыкального 

театра 

Региональный 

компонент 

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. 

Научатся:  

проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений; 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

Узнавать на слух изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

произведения современных 

композиторов 

(Р) Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя, искать 

средства еѐ 

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 приѐмами 

монологической и 

диалогической речи. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

32   Современное 

музыкальное 

искусство. Мир 

музыкального 

театра. 

Знать: 

-понятия: опера, балет, 

мюзикл, ария, хор, 

ансамбль, солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский,  

Научатся:  

проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений; 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

Узнавать на слух изученные 

(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 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 



А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять 

форму, приемы развития 

и средства 

выразительности 

музыки. 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

произведения современных 

композиторов 

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). 

 

33   Взаимосвязь 

классической и 

современной 

музыки. 

Образы 

киномузыки.. 

Осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

осуществление 

качественной 

характеристики 

произведения ; 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

 

Научатся:  

определять по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, 

современная; 

Выразительно исполнять 

песни; 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно-эстетическую 

деятельность. 

Познакомятся с понятиями: 

Киномузыка, вокальная и 

инструментальная музыка. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

контролирование и 

оценивание собственных 

учебных действий; 

самостоятельно различать 

интонации тембров, 

вздохов, окраски голосов;   

Познавательные: 

сравнение, анализ, 

установление аналогий и 

причинно-следственных 

связей; выполнение  

творческих задач; 

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Осознание 

социальных 

функций 

киноискусства в 

распространении 

шедевров 

музыкальной 

классики в жизни 

отдельного 

человека и 

общества в целом; 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-



эстетического 

характера. 

34 

 

  Современное 

музыкальное 

искусство. 

Музыка в 

отечественном 

кино. 

Подведение под понятие, 

выведение следствий; 

Дополнять, уточнять 

высказанные мнения по 

существу заданного 

вопроса. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

 

Научатся:  

передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме; 

распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые 

мелодии изученных 

произведений 

инструментальных и 

вокальных жанров. 

Знать понятия: вокальная и 

инструментальная музыка. 

Уметь: называть имена 

композиторов, сочинявших 

музыку к кинофильмам; 

-проводить  интонационно-

образный анализ;-определять 

форму музыкального 

произведения. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

контролирование и 

оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: 

сравнение, анализ, 

установление аналогий и 

причинно-следственных 

связей;  

Коммуникативные: 

умение слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной и 

творческой 

деятельности; 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование в 7 классе 

 

№ 

те

м

ы 

Дата Тема урока Тип урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 
п

л
а
н

 

ф
а
к

т
 Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

1.   Классика и 

современность. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

1 Знать нити связующие 

музыку прошлого  и 

современностью. 

Р: самостоятельно определять 

стиль музыки. 

П: ориентироваться в муз. 

терминах. 

К: знать новые версии и 

интерпретации муз. 

классических произведений 

Уважительно 

относиться к 

«Серьезной» и 

«Легкой» музыке 
 

 

2.   В музыкальном театре. 

Опера. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Четко определять 

тесную связь различных 

жанров искусств в опере. 

 

Р: самостоятельно определять 

эмоциональный строй и муз. 

язык главных героев в опере. 

П: знать жанры оперы 

( эпические, лирические, 

комические, драматические, 

сказочные, исторические, 

героические, 

бытовые). 

К: знать значение оркестровых 

эпизодов. 

 

Научиться понимать 

оперное искусство. 

 

3.   Новая эпоха в русском 

музыкальном 

искусстве. Опера 

М.И.Глинки- «Иван 

Сусанин» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать, как драматургия 

оперы помогает 

раскрыть 

патриотические чувства 

народа. 

 

Р: самостоятельно определять 

интонационную 

выразительность музыки хора 

«Славься!». 

П: четко  определять  

кульминационную сцену оперы. 

К: знать составные части оперы. 

( интродукция и эпилог) 

Уважать 

патриотические 

чувства русского 

народа. 

 

4.   Русская эпическая 

опреа А.П.Бородин- 

«Князь Игорь». 

Урок 

«открытия 

нового 

1 Знать, как при помощи 

музыки можно передать 

восточный колорит и 

Р: самостоятельно определять  

выразительные муз.средства 

использованные в песне «Плач 

Вдумчиво относиться 

к опере и 

сопоставлять 



знания» национальную культуру 

других народов. 

 

Ярославны» 

П: знать интонационно-

жанровые особенности 

построения музыки  

К: уметь описывать женские 

образы на картинах различных 

художников. 

исторические 

события 

происходившие в 

России. 

 

5.   В музыкальном театре. 

Балет. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать и понимать 

главную идею балета, 

выраженную при 

помощи танца и 

пантомимы. 

 

Р: самостоятельно определять 

вид и тип танца: классический, 

характерный, кордебалет, 

пантомима. 

П:четко знать муз. термины. 

К: знать роль музыки в балете 

Научиться понимать 

сложные внутренние 

взаимоотношен. 

Действующих лиц 

выраженные в танце. 

 

6.   Балет Б.Тищенко –  

«Ярославна» 

Урок « 

открытия 

нового 

знания» 

1 Знать роль  хора в балета 

«Ярославна». 

( драматическая роль   -

поясняющий текст от 

автора) 

 

Р: самостоятельно определять 

главные темы героев. 

П: сопоставлять плач-песню и 

плач-причитание. 

К:понимать пластику движений 

эмоционального состояния 

героев. 

Уважать корни 

руссого народа. 

7.   Героические образы 

народов, населяющих 

регион. 

 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать, как народный 

патриотизм отразился в 

музыкальном 

произведении 

Р: самостоятельно определять 

героическую тему в музыке. 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: уметь объяснять слова: «О 

поколении судят по героям»  

 

Уважать героику 

русског народа. 

 

 

8   В музыкальном театре 

Дж..Гершвин – «Пороги 

и Бесс» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать главные принципы 

муз. сцен. драматургии. 

( контраст) 

 

Р: самостоятельно опр. средства 

муз. выразит. отрицат. 

персонажей. 

П:отличать негритянский 

фольклор  от джазовой 

стилистики Гершвина. 

К: уметь определять сферу муз. 

творчества Гершвина. 

Расширять 

музыкальный 

кругозор в области 

балетного искусства. 

 

Расширять свои 

познания в области 

духовной музыки 

9   Опера Ж.Бизе « 

Кармен» 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

1 Знать либретто оперы, еѐ 

построение, драматизм и 

сюжет ( литер. 

произведение) 

 

Р: самостоятельно  

Определять танцевальность, 

маршевость и песенность в 

раскрытии образов героев. 

П: определять 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

Образно 

воспринимать 



ти кульминационный момент 

оперы. 

К: определять жанровые 

особенности тем главных 

героев. 

Музыкальные 

зарисовки. 

 

10   Новое прочтение оперы 

«Бизе» Р. Щедрин 

«Кармен-сюита»  

Урок « 

открытия 

нового 

знания» 

1 Знать, что  слияние 

средств выразительности 

помогает взглянуть на 

классическое 

произведение по новому. 

 

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» 

Прочитать новеллу 

П.Мориме «Кармен» 

 

11   Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать, что духовная 

музыка объединяет 

прошлое, настоящее и 

будущее. 

 

 

Р: самостоятельно уметь 

находить жанровый контраст в 

произведениях. 

П: отличать полифонию от 

аккордового звучания. 

К:знать  почему, «Всенощное 

бдение» Рахманинова и 

«Высокая месса» Баха являются 

вершинами духовной культуры. 

Расширять свои 

познания в области 

духовной музыки. 

 

12   Э.Л. Уэббер рок- опера 

«Иисус-Христос – 

суперзвезда». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать основные 

мелодические линии. 

 

Р: самостоятельно  

Отличать музыкальный язык 

рок-оперы от традиционной 

классической. 

П: знать отличия музыки 

эпилога от увертюры. 

К: спеть главную  мелодию 

«Осанна» 

Расширить 

музыкальный 

кругозор 

13   Музыка к 

драматическому 

спектаклю Кабалевского 

« Ромео и Джульетта» 

Урок « 

открытия 

нового 

знания» 

1 Уметь сравнивать 

муз.образы разных 

жанров в одноименном  

произведении 

Р: самостоятельно выявлять 

жанровые основы сюиты. 

П: отличать  пейзажные 

зарисовки от образов героев. 

К: творческое задание. 

Образно 

воспринимать 

музыкальные 

зарисовки. 



14   Альфред Шнитке 

«Гоголь- сюита» из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1  
   Знать новое прочтение 

произведения Гоголя 

«Страшная сказка о 

правде жизни» 

     

 

 

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. 

Вдумчиво 

перчитать 

произведения 

Гоголя. 

 

15   Образы скорби и 

печали. 

Урок « 

открытия 

нового 

знания» 

1 Уметь сравнивать 

муз.образы разных 

жанров в одноименном  

произведении 

Р: самостоятельно выявлять 

жанровые основы сюиты. 

П: отличать  пейзажные 

зарисовки от образов героев. 

К: творческое задание. 

Образно 

воспринимать 

музыкальные 

зарисовки. 

16   Музыканты извечные 

маги 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать многообразие 

стилей и направлений 

современной музыки и 

певческой культуры 

прошлого. 

Р. Самостоятельно отличать 

певческую культуру России от 

современных ритмов. 

П: различать приемы раскрытия 

образов современности от 

прошлого. 

К: творческое задание. 

 

Видеть общее и 

различное в 

современной 

музыке и в музыке 

прошлого. 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

17   Музыкальная 

драматургия – развитие 

музыки. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать способы 

музыкальной разработки 

драматическо-

симфонического жанра. 

 

Р: самостоятельно различать 

повтор мелодии с секвенцией. 

П: знать, что вносит в создание 

муз. образа каноническое 

исполнение произведения. 

К: знать, для чего используется 

варьирование в муз. 

произведениях. 

Любить русские 

народные песни 

18   Два направления 

музыкальной культуры: 

«Светская и Духовная 

музыка 

 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

1 Знать камерные жанры и 

вокально- 

инструментальные 

миниатюры. 

Р: самостоятельно узнавать 

шедевры камерной музыки . 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: творческое задание. 

Ценить 

музыкальное 

искусство 

прошлого. 



19   Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд.. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать жанры камерной 

инструментальной 

музыки. 

 

 

Р: самостоятельно узнавать 

шедевры камерной  музыки. 

П: знать и представлять 

содержательность камерных 

музыкальных произведений. 

К: Творческое задание. 

 

Расширить 

музыкальный 

кругозор. 

20   Циклические формы 

инструментальной 

музыки. А. Шнитке. 

Урок 

открытия 

нового знания 

1 Знать, какие 

музыкальные 

произведения относятся 

к циклическим формам 

музыки 

Р:  знать особенности музыки 

Шнитке. 

( свободное совмещение 

прошлого и настоящего) 

П: уметь отличать главные темы 

музыки Шнитке. 

К: творческое задание. 

Расширить 

музыкальный 

кругозор. 

21   Особенности духовной 

музыки адыгов и ее 

исполнения. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

1 Знать признаки 

построения сонатной 

формы. 

Знать, какие 

музыкальные 

произведения 

относятся к духовной  

музыке адыгов 

Р: определять главные части 

сонаты. 

П: знать принципы 

варьирования 

К: определять главные и 

побочные темы сонаты. 

 

 

Расширить 

музыкальный 

кругозор 

22   Л.Бетховен 

 «Соната № 8» 

( «Патетическая») 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать признаки 

построения сонатной 

формы. 
 

Л: интересоваться музыкой и 

жизнью Бетховена. 

Р: определять главные части 

сонаты. 

П: знать принципы 

варьирования 

К: определять главные и 

побочные темы сонаты. 

Расширить 

музыкальный 

кругозор  



23   С.Прокофьев 

 «Соната № 2»  -  

   В.Моцарт 

«Соната № 11» 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

1 Уметь сравнивать 

сонаты Прокофьева и 

Моцарта. 
 

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. 

Расширить 

музыкальный 

кругозор 

24   Симфоническая музыка Урок 

открытия 

нового знания 

1 Хорошо разбираться в 

особенностях 

симфонии. 
 

Л: заниматься 

самообразованием: читать 

книги о известных 

композиторах. 

Р: знать роль контраста в 

симфонии. 

П: знать муз. термины. 

К: творческое задание. 

Расширить 

музыкальный 

кругозор 

25   В.А.Моцарт  

«Симфония № 40» 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать сюжетные линии 

всех частей симфонии. 
 

Л: самостоятельно читать 

книги о жизни и творчестве 

Моцарта. 

Р: самостоятельно узнавать 

главную и побочную  темы 

симфонии. 

П: знать особенности 

построения главной партии. 

К: с каким худ. 

произведением сравнивают 

«Симфонию № 40» Моцарта   

- ( с «Джокондой») 

Расширить 

музыкальный 

кругозор 

26   С.Прокофьев  

«Симфония № 1» 

(«Классическая») 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать главные линии, 

динамические оттенки, 

акценты симфонии. 
 

Л: вдумчиво относиться к 

творчеству Прокофьева. 

Р: самостоятельно объяснять, 

почему симфония названа 

«классической» 

П: определять музыкальный 

Расширить 

музыкальный 

кругозор 



почерк Прокофьева. 

К: какие части симфонии 

построены в сонатной форме 

27   Л.В.Бетховен 

«Симфония №5» 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Хорошо разбираться в 

особенностях симфонии 
Р: знать роль контраста в 

симфонии. 

П: знать муз. термины. 

К: творческое задание. 

 

Расширить 

музыкальный 

кругозор  

 

28   Ф.Шуберт  

«Симфония № 8» 

(«Неоконченная») 

В.Калинников  

«Симфония № 1» 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать сюжетные линии 

всех частей симфонии. 

Р: самостоятельно 

узнавать главную и 

побочную  темы 

симфонии. 

П: знать особенности 

построения главной 

партии. 

К: с каким худ. 

произведением 

сравнивают «Симфонию 

№ 5» Бетховена 

29   П.Чайковский 

«Симфония № 5» 

Д.Шостакович  

«Симфония № 7» 

(«Ленинградская») 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Знать о происхождении 

понятий роман- в 

литературе, романс- в 

музыке. 

 

 

Р: самостоятельно понимать, 

как выражают своѐ отношение к 

жизни композиторы. 

П: как в симфонии передается 

«жизнь чувств» 

К:какие инструменты 

озвучивают главные темы в 

симфониях.  

Заниматься 

самообразованием: 

читать книги о 

известных 

композиторах. 

 

 

30   Драматургия 

музыкальных сюитт 

композиторов 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

1 Уметь сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров 

Р: самостоятельно определять 

особенности музыкального 

языка и жанровую 

принадлежность. 

П: уметь сравнивать сюиты 

К: знать мелодику главных тем. 

Уважать творчество 

композиторов. 

31   Симфоническая картина 

К.Дебюсси  

«Празднества» 

 

Урок  

открытия 

нового 

1 Знать понятие 

симфоническая картина. 

 

Р: самостоятельно  определять 

основные темы 

«Празднеств» 

П: уметь сравнивать муз. язык с 

художественным языком 

Уважать творчество 

зарубежных 

композиторов. 



знания картины. 

К: творческое задание. 

 
32 

2 

  Инструментальный 

концерт. 

А.Хачатурян 

 «Концерт для скрипки с 

оркестром» 
 

Урок  

открытия 

нового 

знания 

 

1 

 

На основе музыки 

«Концерта» уметь 

различать принципы 

развития музыки. 

 

 

Р: самостоятельно отличать 

программную от непрограммной 

музыки 

П:уметь определять народные 

песенно-танцевальные мелодии 

в «Концерте» 

К: с помощью чего  достигается 

кульминация в «Концерте» 

(перекличка оркестра и 

скрипки) 

Уважать творчество 

народов мира. 

33   Дж. Гершвин «Рапсодия 

в стиле блюз» 

 Итоговый тест 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать, почему рапсодию 

Гершвин отнес к 

серьезной музыке. 

 

 

Р: определять главные темы 

«Рапсодии» 

П: знать, какой жанр 

классической музыки положен в 

основу рапсодии. 

К: вспомнить мелодии в стиле 

джаз других композиторов. 

С любовью 

относиться к 

музыке джаза и 

блюза 

34   Выразительные 

возможности фольклора 

в современной культуре 

народов  

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

1 Знать звучание 

народных муз. 

инструментов, и хиты 

мюзиклов и рок – опер.  

 

 

 

Р: самостоятельно определять 

национальный колорит 

народной музыки. 

П: знать поп муз. хиты. 

К: слушать муз. обработки и 

электронную музыку. 

 

Уважительно 

относится к 

народному 

творчеству , 

увеличивать 

духовный багаж: 

«Чем больше багаж, 

тем легче идти» 

 


