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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 5-7 классы» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, планируемыми образовательными 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной программой по музыке, с учетом авторской программы по 

музыке - «Музыка.5 -7 классы», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина, 

М., рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2014). 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального материала, 

методические пособия и вспомогательную литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных 

часов. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов- 

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Учебно-методический комплекс: 
1.Учебник: Музыка: 5 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 159 с.: ил. 

Пособия для учителя: 
1. Творческая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 2014. 

2. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального 

материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

3. Учебник: Музыка: 6 класс: учебник для общеобразовательных. 

учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 168 с.: ил. 

4. Творческая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 2014. 

5. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального 

материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

6. Учебник: Музыка: 7 класс: учебник для общеобразовательных. 

учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 158 с.: ил. 

7. Творческая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 2014. 

8. Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального 

материала к учебнику «Музыка. 7 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

Цель программы - духовно-нравственное воспитание школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

 воспитывать потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 



эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремлению к 

музыкальному самообразованию; 

 осваивать жанровое и стилевое многообразие музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладевать художественно-практическими умениями навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала. При сохранении подхода к 

музыке, как части общей духовной культуры школьника, программа нацелена на 

углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным 

искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, 

природоведением. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему 

остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства 

формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей 

культуры в художественной картине мира. 

 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; 

личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения предмета «Музыка»; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности учащихся; описание учебно-методического и материально- 

технического обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты 

изучения учебного предмета; приложение. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Учебный предмет «Музыка» является обязательным составным компонентом 

образовательной области «Искусство» в образовательном учреждении. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально- 

личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к 

образованию, направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям построения современного российского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава. Важными аспектами 

системно-деятельностного подхода являются ориентация на результаты образования и 



гарантированность их достижения; признание решающей роли содержания образования; 

разнообразие способов и форм организации образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его творческого 

потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в 

соответствии с системно-деятельностным подходом является приоритетность активных 

видов музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра 

на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы 

собственного творчества; слушание музыки как способ формирования духовно- 

нравственных качеств, эстетического вкуса и художественно-образного мышления 

обучающихся. 

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает 

реалиям современного российского образовательного пространства. Собственная 

активная учебная и творческая деятельность школьников на уроках музыки направлена 

на воспитание постоянного интереса и любви к музыке, творческого подхода к 

интерпретации явлений окружающего мира, на понимание музыкального искусства как 

особой ценности и, как следствие, эффективное развитие духовно-интеллектуальных и 

художественно-творческих личностных качеств и способностей обучающихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной, 

учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. 

В данной рабочей программе авторская программа подлежала корректировке. А 

именно: в календарно-тематическое планирование был внесён региональный компонент. 

Помимо этого, были прописаны виды деятельности, осваиваемые и выполняемые на 

уроке, которые направлены на формирование универсальных учебных действий, а также 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Содержание учебного предмета составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия 

разделов являются выражением художественно – педагогической идеи блока уроков, 

четверти, года. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

- литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», 

«Сказки тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», 

«Ромео и Джульетта» и другие произведения); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; 

общие понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная 

краска); 

- историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха 

Просвещения, Смутное время в России в начале XVII века, Отечественная война 1812 

года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 



- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы); 

 географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств). 

 

Формы реализации 

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной форме. 

Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, урок- 

прогулка, урок-экскурсия, урок-беседа, урок-ролевая игра, урок-театрализация, урок- 

концерт, урок-спектакль, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация, урок- 

проект и другие. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- фронтальная; 
- парная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, 

взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей 

художественно-эстетического и практико-ориентированного содержания учебного 

предмета «Музыка». Методы обучения делятся на две группы: общепедагогические и 

специальные методы музыкального обучения и воспитания. 

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке музыки, относятся 

следующие: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий (художественный); 

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой и др. 

Специальные методы музыкального обучения и воспитания определяются 

конкретным видом учебной деятельности школьников на уроках музыки. К ним 

относятся следующие методы: 

- развития навыков хорового и сольного пения (А. В. Свешников, В. Попов, В. 

Соколов, Т.А. Жданова, К.К. Пигров (метод «внутреннего видения» – воспроизведения в 

сознании); 

- обучения слушанию музыки (методы музыкального обобщения, ретроспективы и 

перспективы [забегания вперед и возвращения к пройденному], музыкальной 

драматургии, интонационно-стилевого постижения музыки, моделирования 

художественно-творческого процесса, художественного контекста); 

- развития навыков инструментального музицирования (методы импровизации, 

элементарное музицирование по системе К. Орфа, усложнения творческих заданий); 

- формирования навыков элементарного сольфеджирования (П. Вейс, Ж. Шеве, М. 

Румер, Г. Струве); 

 активизации деятельности школьников (выбора сферы активности 

учащихся, поэтапного вовлечения в творческую деятельность). 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системно- 

деятельностного подхода, который выполняет роль главного «координатора» в 

целостном методологическом пространстве. 



Формы контроля: 

- викторина; 
- практическая работа; 

- проектная работа. 

Виды контроля: 

- тематический; 

- административный; 

- внутренний мониторинг. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Музыка» изучается в V-VII классах в объёме не менее 102 часов (по 34 

часов в каждом классе). 

V класс - 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю; 

VI класс - 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю; 

VII класс – 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и 

находится в органической связи с учебным предметом «Изобразительное искусство», а 

также с учебными предметами других предметных областей, такими, как «Литература», 

«Мировая художественная культура», и др. В процессе реализации программы 

применяются знания о человеке как части природы, человеке как носителе и создателе 

культуры. В то же время на уроках музыки происходит формирование духовно- 

нравственных основ личности ребенка, культуры общения со взрослыми и сверстниками, 

формируются навыки культуры устной речи. 

Музыка дополняет и обогащает картину мира учащегося основной средней 

школы, делает ее полнозвучной и многокрасочной. В процессе обучения музыке 

школьник на материале лучших произведений классического и современного 

музыкального искусства и в особых формах познавательной деятельности осмысливает 

понятия «Родина», «Отечество», знакомится с историей России, накапливает знания о 

культурных традициях населяющих ее народов, осознает место родного края как 

неотъемлемой частицы России. Учебный предмет «Музыка» открывает окно в мировое 

культурное пространство, расширяет представления учащихся о творчестве народов 

мира, шедеврах мировой музыкальной культуры. 

Программа основного общего образования продолжает линию начального 

музыкального обучения и воспитания детей и закладывает основы для изучения области 

«Искусство», на более высоком профессиональном уровне на последующих этапах его 

обучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу учебного года. 

V класс: 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; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 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; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; коммуникативная 

компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 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 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. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

 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; 

 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; 

 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, 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; 



 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии. 

 

VI класс: Личностные результаты: 

 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; 

 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; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 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: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;

 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;

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

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

выводы;

 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: 

 сформированность основ музыкальной культуры  школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной 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; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии; 

 

VII класс: Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

14 закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности 

и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 



коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально- творческой деятельности учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.

Предметные результаты: 

 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.).

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки 

в начальной школе. 



Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально- 

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

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

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. Отечественная и 

зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, 

неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н- ролл, фолк-рок, арт- 

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и 

фольклором Кемеровской области и составляет 10% учебного времени. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский 

проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной 

и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни. 



В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 

театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, 

проза, эссе) и др. 

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 

учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 

компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд 

(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля 

(театрализации), представления для младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

 актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и 

значимость работы; 

 полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

 умение делать выводы и обобщения; 

 самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

 умение аргументировать собственную точку зрения; 

 художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, 

слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; 

литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

V класс 

Раздел 1. “Музыка и литература” (15 часов) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства 

как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления 

связи с жизнью и с другими видами искусства. Стилевое многообразие музыки столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. Стилевое многообразие музыки столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической 

и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. Творчество 

отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл. 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (19 часов) 



Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического 

развития (контраст). 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их драматургического 

развития. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Знакомство с 

творчеством выдающихся дирижеров. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерном – инструментальной музыке. 

 

VI класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (15ч) 

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

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии разного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (19 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 



(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

VII класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (15 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко- 

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

(19ч) Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 
Примечания 

Программы 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010г.) 

2. Примерная программа по музыке. 

В программе определены цели и задачи 

предмета, рассмотрены особенности 

содержания и результаты его освоения 

(личностные, Метапредметные и 

предметные); представлено содержание 



Примерные программы по учебным 

предметам. «Музыка 5-7 классы» – М. : 

Просвещение, 2014. 

3. Программа для 

общеобразовательных учреждений «Музыка. 

5-7 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2014. 

4. Рабочая программа «Музыка» 5-7 

класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2014г. 

основного общего образования по музыке, 

тематическое  планирование   с 

характеристикой   основных   видов 

деятельности учащихся,  описано 

материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебники 

1. Музыка: 5 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2014. 

2. Музыка: 6 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2014. 

3. Музыка: 7 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2014. 

В учебнике реализована главная цель, 

которую ставили перед собой авторы, - 

развитие личности школьника средствами 

музыки. В учебниках представлен материал 

соответствующий программе5-7 классов. 

Учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических 

работ, а также учителя как часть 

методического обеспечения кабинета. 

Дополнительная литература для учащихся 

 справочные пособия 
 музыкальные энциклопедии 

Список дополнительной литературы 

необходим учащимся для самостоятельной 

работы, подготовки сообщений, творческих 

работ, исследовательской, проектной 

деятельности. 

Методические пособия для учителя 

1. Уроки музыки. 5-6 классы. 

Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: 

Просвещение, 2013 г. 

2. Уроки музыки. 7 класс. Поурочные 

разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 

2013 г. 

3. Музыка. Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. 

Критская, Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 

2013 

В методических пособиях описана 

авторская технология обучения музыки. 

Пособия включают примерное тематическое 

планирование, тесты, задания для творческих 

работ, дополнительные задания к уроку. 

Печатные пособия 

 Портреты композиторов. 
 Таблицы признаков характера 

звучания. 

 Схема: расположение 

инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров. 

 Альбомы с демонстрационным 

Комплекты таблиц справочного 

характера охватывают основные вопросы по 

музыке. Таблицы представлены в 

демонстрационном варианте и на 

электронных носителях. 

В комплекте портретов для кабинета 

музыки представлены портреты музыкантов, 



материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной 

программы. 

 Транспарант: поэтический 

текст гимна России. 

вклад которых в развитие музыки 

представлен в ФГОС. 

Компьютерные и информационно коммуникационные средства обучения 

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке. 

 Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 

 Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных спектаклей. 

 Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных спектаклей. 

 Видеофильмы с записью 

известных оркестровых коллективов. 

 Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов. 

 Изображения музыкантов, 

играющих на различных инструментах. 

 Фотографии и репродукции 

картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

Комплекты компакт-дисков по темам и 

разделам курса каждого года обучения 

включает материал для слушания и 

исполнения. Песенный материал может быть 

представлен в виде инструментального 

сопровождения, специально аранжированного 

для учащихся основной школы (возможно, в 

цифровом виде). 

Технические средства 

 .Музыкальный центр. 
 Синтезатор. 

 Ноутбук. 

 Экран. 

 Мультимедиа проектор . 

 Микрофоны 

 

Учебно-практическое оборудование 

 Доска. 
 Фортепиано. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

 

В результате изучения курса музыки 5 класса учащиеся 

Научатся: 

В сфере предметных результатов: - разбираться в основных достижениях 

различных областях культуры; 

- проводить наблюдение под руководством учителя; 

- называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 



- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

В сфере метапредметных результатов: 

- ставить цели и задачи на каждом уроке; 

- планировать учебную деятельность на уроке и дома. 

 

В сфере личностных результатов : -выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, -участвовать в различных формах 

музицирования; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

- развивать интересы своей познавательной деятельности; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности.

Получат возможность научиться: 

В сфере предметных результатов -разбираться в событиях художественной 

жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной терминологией. 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

В сфере метапредметных результатов: 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к различным видам искусства; 

- осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности. 

 

В сфере личностных результатов: 

- проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;правильно оценивать -выполнение 

учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в 

музыке; 

 

В результате изучения курса музыки 6 класса учащиеся 

Научатся: 

В сфере предметных результатов: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 



- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать 

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

 

В сфере метапредметных результатов: 

- 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 сфере личностных результатов: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении. 

 

Получат возможность научиться: 

В сфере предметных результатов 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; - иметь 

представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

 

В сфере метапредметных результатов: 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 



В сфере личностных результатов: 

- оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

- оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для 

дальнейшей жизни. 

 

В результате изучения курса музыки 7 класса учащиеся 

Научатся: 

В сфере предметных результатов: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель);

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыки;

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном кон- церте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.);

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей;

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности;

 

В сфере метапредметных результатов: 

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач; 

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; - - осуществлять 

поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), 

синтеза как составления целого из частей; - прогнозировать содержание произведения по 

его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию 

музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; - 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; - анализировать различные 

трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

 

В сфере личностных результатов: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

- оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству. 

 

Получат возможность научиться: 

В сфере предметных результатов: 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности;

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох;



 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности.

В сфере метапредметных результатов: 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- выполнять учебный проект. 

 

В сфере личностных результатов: 

 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для 

дальнейшей жизни;

 формировать портфолио учебных достижений.



Календарно – тематическое планирование 

5 класс 

№
 у

р
о
к

а
  

Дата 

проведен 

ия 

 

 
Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Техно 

логия 

 

Решаемые 

задачи 

Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

 
Предметные 

Метапредметн 

ые 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 02-06. 

09.2019 

Что роднит музыку с 

литературой? 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ье 

сбереж 

ения 

Выявить 

многосторон 

ние связи 

музыки и 

литературы 

Выразительно прочитать 

стихотворения, 

положенные в основу 

известных музыкальных 

произведений; спеть их 

мелодии 

Выявление 

многосторонни 

х связей 

музыки и 

литературы. 

Работа с 

разными 

источниками 

информации. 

Передать в 

исполнении 

особенности 

музыкального 

прочтения 

стихотворений 

композиторами. 

2 09-13.09 Вокальная музыка 
 

Россия, Россия, нет 

слова красивей… 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

Родине на 

основе 

произведени 

й 

музыкальног 

о и 

художествен 

ного 

искусства 

Работа с отрывков из 

рассказа В. Белова (с.10) 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному краю. 

Позитивная 

самооценка 

своих 

музыкально- 

творческих 

способностей. 

Разыграть одну из 

песен с 

одноклассниками, 

сочитая пение с 

выразительными 

движениями. 

3 16-20.09 Вокальная музыка Урок 

откры 

Технол 

огия 

Расширять 

знакомство с 
Работа со справочной 

литературой , интернет 

Воспитание 

любви и 

Умение 

осуществлять 

Чувство гордости 

за Россию и 



  Песня русская в 

березах, песня русская 

в хлебах… 

тия 

новых 

знани 

й 

здоров 

ьесбер 

ежения 

различными 

жанрами 

РПН. 

ресурсами. уважения к 

родному краю. 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных 

средств 

информации. 

российский народ. 

4 23-27. 09 Вокальная музыка 
 

Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться 

нужно… 

Урок 

рефле 

ксии 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Дать 
представлени 

е, как 

композитор 

передает 

лирическое 

настроение 

стихотворени 

я и 

музыкально 

изобразил 

поэтическую 

мысль. 

Прочитать стихотворение 

М.Лермонтова «Из 

Гёте»и выполнить 

задания с.16 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному краю. 

Передавать свои 

впечатления в 

узкой форме 

Если ты был 

композитором, то 

музыкой какого 

характера озвучил 

бы это 

стихотворение? 

5 30.09- 

04.10 

Фольклор в музыке 

русских композиторов 

«Стучит, гремит 

Кикимора…» 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

. 
 

Технол 

огия 

критич 

еского 

мышле 

Познакомить 

с 

симфоническ 

ой 

миниатюрой. 

Послушать «Кикимору» 

А. Лядова. Прочитать 

волшебную сказку, 

подобрать к ней 

музыкальный ряд. 

Познакомить 

обучающихся с 

произведениям 

и программной 

инструменталь 

ной музыки и 

вокальными 

сочинениями, 

созданными на 

основе 

различных 

литературных 

Обогащение 

индивидуального 

музыкального 

опыта. 

Развитие духовно- 

нравственных и 

этических чувств , 

эмоциональной 

отзывчивости. 



    ния   источников.   

6 14-19.10 Фольклор в музыке 

русских композиторов 

«Что за прелесть эти 

сказки…» 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Познакомить 

с 

симфоническ 

ой сюитой 

Римского- 

Корсакова 
«Шехерезада 

» 

Послушать темы 

Шахриара и Шехеразада 

из сюиты Н.Римского- 

Корсакова. Сочинить 

мелодии для каждого 

персонажа своей сказки. 

Познакомить 

учащихся с 

произведениям 

и программной 

инструменталь 

ной музыки и 

вокальными 

сочинениями, 

созданными на 

основе 

различных 

литературных 

источников. 

Понимать истоки 

музыки и её 

взаимосвязь с 

жизнью. 

Общение со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих задач, в 

том числе и 

музыкальных. 

7 21-25.10 Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

«Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость…» «Песнь 

моя летит с мольбою» 

Урок 

рефле 

ксии 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Углубить 

представлени 

е о вокальной 

музыке. 

Послушать одну из 

«Песен венецианских 

гондольеров» Ф. 

Мендельсона и 

«Баркаролу» из «Времён 

года» П. Чайковского. 

Углубить 

представления 

обучающихся о 

существовании 

вокальной и 

инструменталь 

ной музыки, не 

связанной с 

какой-либо 

литературной 

основой 

(вокализ, песня 

без слов, 

баркарола как 

жанр 

фортепианной 

Выражать 

собственные 

мысли, 

настроения речи 

в пении, 

движении. 

Развивать мотивы 

музыкально- 

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 



       музыки); 

продолжить 

знакомство с 

вокальной 

баркаролой. 

  

8 28.10- 

01.11 

Вторая жизнь песни 
 

Живительный родник 

творчества. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Технол 

огия 

критич 

еского 

мышле 

ния 

Углубить 

представлени 

я о музыке 

основанной 

на 

использовани 

и народной 

песни. 

Прослушивание 

музыкальных сочинений 

разных композиторов , в 

основу которых 

положены интонации 

народных песен и 

напевов. 

Углубить 

представления 

учащихся о 

музыке, 

основанной на 

использовании 

народной 

песни; о 

народных 

истоках 

профессиональ 

ной музыки. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия 

своих действий. 

Высказывать 

личностно- 

оценочные 

суждения о роли и 

месте музыки в 

жизни. 

9 04-09.11 Всю жизнь мою несу 

родину в душе... 

«Перезвоны» 

«Звучащие картины» 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Познакомить 

с 

музыкальной 

формой - 

симфония- 

действо. 

(«Перезвоны 

») 

Послушать фрагменты 

симфонии-действа 

«Перезвоны»: «Весело на 

душе», «Вечерняя 

музыка», «Молитва». 

Знакомство с 

фрагментами 

симфонии- 

действа 

«Перезвоны» 

В. А. 

Гаврилина, 

сочиненной 

под 

впечатлением 

творчества 

писателя В. М. 

Шукшина и 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности 

при воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить своё 

впечатление. 



       близкой по 

образному 

языку народной 

музыке, с 

кантатой «Снег 

идет» Г. 

Свиридова на 

стихи Б. 

Пастернака. 

  

10 11-15.11 Всю жизнь мою несу 

родину в душе... 

«Скажи, откуда ты 

приходишь, красота?» 

Урок 

рефле 

ксии 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Познакомить 

с 

творчеством 

Г.В.Свиридо 

ва. 

Выполнить задания в 

творческой тетради на 

развороте «Поэтические 

страницы». 

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. 

Выделять 

отдельные 

признаки 

предмета и 

объединить по 

общему 

признаку. 

Передавать 

музыкальные 

впечатления на 

основе 

приобретённых 

знаний. 



       Пастернака.   

11 25-29.11 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

«Гармонии 

задумчивый поэт» 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Технол 

огия 

критич 

еского 

мышле 

ния 

Познакомить 

с 

творчеством 

польского 

композитора 

Ф.Шопена. 

Прочитать отрывок из 

рассказа В. Астафьева 

«Слово о Мастере». 

Осознание 

обучающимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества 

поэтов и 

писателей, 

расширение 

представлений 

о творчестве 

западноевропей 

ских 

композиторов. 

Определять 

названия 

произведений и 

их авторов , в 

которых музыка 

рассказывает о 

русских 

защитниках. 

Использовать 

музыкальную речь, 

как способ общения 

между людьми и 

передачи 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

12 02-06.12 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и 

сам того не знаешь!» 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Познакомить 

с 

творчеством 

австрийского 

композитора 

В. А. 

Моцарта. 

Прослушать «Маленькую 

ночную серенаду» В. А. 

Моцарта. 

Осознание 

обучающимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества 

поэтов и 

писателей, 

расширение 

представлений 

о творчестве 

западноевропей 

ских 

композиторов – 

Ф. Шопена, В. 

Выделять 

отдельные 

признаки и 

объединять по 

общим 

признакам. 

Развивать 

музыкально- 

эстетические 

чувства , 

проявляющего себя 

в эмоционально- 

ценностном 

отношении к 

искусству. 



       Моцарта.   

13 09-13.12 Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера 

Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила» 

Урок 

общем 

етодол 

огичес 

кой 

направ 

ленно 

сти 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Технол 

огия 

критич 

еского 

мышле 

ния 

На основе 

музыки Н. 

Римского- 

Корсакова 

познакомить 

с 

особенностя 

ми оперного 

жанра. 

Выполни задания в 

творческой тетради по 

опере «Руслан и 

Людмила» М. Глинки. 

Прослушать песни Садко 

и колыбельную Волховы 

из оперы «Садко» 

Более подробно 

ознакомить 

обучающихся с 

особенностями 

оперного 

жанра, который 

возникает на 

основе 

литературного 

произведения 

как источника 

либретто 

оперы, с 

разновидностя 

ми вокальных и 

инструменталь 

ных жанров и 

форм внутри 

оперы 

(увертюра, 

ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль), а 

так же с 

исполнителями 

(певцы, 

дирижеры и 

др.) 

Выявлять 

характерные 

особенности 

оперы. 

Структуровать и 

систематизировать 

на основе 

эстетического 

восприятия музыки 

и окружающей 

действительности 

изученный 

материал и 

разнообразную 

информацию, 

полученную из 

других источников. 



14 16-20.12 Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

На основе 

музыки П. 

Чайковского 

познакомить 

с 

особенностя 

ми балета. 

Выполни задания в 

творческой тетради на 

разворотах «В 

музыкальном театре. 

Балет» Спящая 

красавица» 

Более подробно 

ознакомить 

обучающихся с 

жанром балета, 

его 

происхождение 

м, с либретто 

балетного 

спектакля, 

основой 

которого 

являются 

сказочные 

сюжеты; 

познакомить с 

именами 

лучших 

отечественных 

танцоров и 

хореографов (Г. 

Уланова, М. 

Плисецкая, Е. 

Максимова, В. 

Васильев) 

Выявлять 

характерные 

особенности 

балета. 

Структурировать и 

систематизировать 

на основе 

эстетического 

восприятия музыки 

и окружающей 

действительности 

изученный 

материал и 

разнообразную 

информацию, 

полученную из 

других источников. 

15 23-27.12 Музыка в театре, кино, 

на телевидении 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Дать 

представлени 

е о музыке, 

звучащей в 

театре, кино 

и на 

телевидении. 

Вспомнить и спеть 

полюбившиеся песни из 

кинофильмов, 

телепередач. Запиши 

свои впечатления от 

просмотра новых 

спектаклей , фильмов, 

Осознание роли 

литературного 

сценария и 

значения 

музыки в 

синтетических 

видах 

Приобретать 

опыт 

музыкально- 

творческой 

деятельности 

через театр, 

Наблюдать за 

многообразными 

явлениями жизни и 

искусства, 

выражать своё 

отношение к 

искусству, 



      видеозаписей в 

творческую тетрадь. 

искусства: в 

театре, кино, на 

телевидении. 

кино, 

телепередачи . 

оценивая 

художественно- 

образное 

содержание 

произведения в 

единстве с его 

формой. 

16 09-10.01 

2020 

Третье путешествие в т 

Мюзикл 

еаУтро. к 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Познакомить 

с жанром в 

музыке - 

мюзикл, на 

основе 

произведения 

Э.Уэббера 

«Кошки» 

Прослушать фрагменты 

из мюзикла: 

«ПеснюДжелликл- 

кошек», «Песню 

Бастофера Джонса»- 

важного, солидного кота, 

«Песню Макэвити» -кота- 

разбойника и финальный 

хор «Как приручить 

кошек» 

Познакомить 

обучающихся с 

жанром 

мюзикла, 

разучить 

отдельные 

номера 

мюзикла 

«Кошки» Э. 

Уэббера, 

Выявлять 

характерные 

особенности 

мюзикла. 

Формировать 

уважение к 

различным 

музыкальным 

произведениям. 

17 13-17.01 Мир композитора 
 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Выявление 

многосторон 

них связей 

между 
музыкой и 

ИЗО. 

Научиться понимать 

мировоззрение 

композитора. 
 

Рассмотреть 

произведения 

изобразительного 

искусства, подумать, 

можно ли услышать 

живопись, а вслушиваясь 

в музыкальные 

сочинения, можно ли 

увидеть музыку. 

Обобщение 

накопленного 

жизненно- 

музыкального 

опыта 

учащихся, 

закрепление 

представлений 

о 

взаимодействи 

и музыки и 

литературы на 

основе 

Выделять 

отдельные 

признаки и 

объединять по 

общим 

признакам. 

Формировать 

уважение к 

личности 

композитора 
 

Воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в 

исполнительской 

деятельности. 



       выявления 

специфики 

общности 

жанров этих 

видов искусств. 

Выявить 

всевозможные 

связи музыки и 

изобразительно 

го искусства. 

  

18 20-25.01 Небесное и земное в 

звуках и красках 

«Три вечные струны: 

молитва, песнь, 

любовь…» 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Технол 

огия 

критич 

еского 

мышле 

ния 

Раскрыть 

отношение 

композитора 

и художника 

к родной 

природе, к 

народным 

образам 

духовной 

культуры. 

Найдите в учебнике и 

творческой тетради 

другие картины, 

созвучные музыке С. 

Рахманинова, древним 

песнопениям. 

Раскрыть 

отношение 

композиторов и 

художников к 

родной 

природе, 

духовным 

образам 

древнерусского 

и 

западноевропей 

ского 

искусства; 

развить 

интонационно- 

слуховой опыт 

учащихся на 

Умение 

осушествлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных 

средств 

информации. 

Адекватно 

оценивать явления 

музыкальной 

культуры; 

эмоционально 

выражать свои 

впечатления о 

музыке 



       основе метода 

интонационно- 

стилевого 

анализа, 

действие 

которого 

проявляется в 

намеренном 

соединении 

произведений 

различных 

эпох, 

национальных 

и 

индивидуальны 

х стилей. 

  

19 27.-31.01 Звать через прошлое к 

настоящему 

«Александр Невский». 

«За отчий дом за 

русский край». 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Познакомить 

с героико- 

эпической 

кантатой. 

Найдите в Интернете 
 

Пословицы и поговорки о 

защитниках Отечества. 

Изучение 

кантаты 

«Александр 

Невский» С.С. 

Прокофьева, 

сопоставление 

героико- 

эпических 

образов музыки 

с образами 

изобразительно 

го искусства. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале 

Формирование 

уважения к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

20 03-07.02 Звать через прошлое к Урок 

откры 

Технол 

огия 

Познакомить 

с 

исторической 

Узнайте у своих 

родственников и близких 

Изучение 

кантаты 

Осуществлять 

расширенный 

Формирование 

уважения к 



  настоящему 
 

«Ледовое побоище». 

«После побоища». 

тия 

новых 

знани 

й 

здоров 

ьесбер 

ежения 

личностью 

А.Невского. 

песни о подвигах. Спойте 

их вместе. 

Выполни задания в 

творческой тетради 

«Александр 

Невский» С.С. 

Прокофьева, 

сопоставление 

героико- 

эпических 

образов музыки 

с образами 

изобразительно 

го искусства. 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

истории, 

культурным и 

историческим 

деятелям. 

21 10-15.02 Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

«Мои помыслы- 

краски, мои краски - 

напевы …» 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Технол 

огия 

критич 

еского 

мышле 

ния 

Развивать 
музыкальное 

и образно – 

ассоциативно 

е мышление. 

Сравните язык 

произведений двух видов 

искусства: музыки и 

живописи. Какое 

состояние вызывают у 

тебя особенности 

композиции романса? 

картины? 

Развитие 

музыкального, 

образно- 

ассоциативного 

мышления 

учащихся через 

выявление 

общности 

музыки и 

живописи в 

образном 

выражении 

состояний 

души человека, 

изображении 

картин 

природы; 

углубление 

знаний о 

выразительных 

возможностях 

работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формировать 

уважение к 

природе. 



       собственно 

музыкального 

искусства; 

выяснение 

ответов на 

вопросы: 

«Можем ли мы 

услышать 

живопись?», 

«Можем ли мы 

увидеть 

музыку?» 

  

22 17-18.02 Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

«Фореллен – квинтет» 

Дыхание русской 

песенности. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Дать 

представлени 

е о 

сопоставлени 

и зримых 

образов муз. 

сочинений 

русских и 

заруб. 

композиторо 

в 

Вспомните музыкальные 

произведения других 

композиторов, 

написанные в форме 

вариации. Спойте их 

главные темы. Сравните 

выразительные средства- 

мелодию, аккомпанемент, 

ладовую окраску , 

динамику, форму, 

которые усиливают 

контраст этих двух 

образов. 

Сопоставление 

зримых образов 

музыкальных 

сочинений 

русского и 

зарубежного 

композитора 

(вокальные и 

инструменталь 

ные 

произведения 

С. Рахманинова 

и Ф. Шуберта) 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её. 

Формировать 

уважение к 

личности 

композитора. 

23 25-28.02 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

Расширение 

представлени 

й о народных 

истоках 

музыки. 

Выполните в творческой 

тетради задания на 

разворотах «Загадочный 

мир звуков Сергея 

Рахманинова», «И 

Расширение 

представлений 

обучающихся о 

жизненных 

прообразах и 

учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

Ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей и 

их иерархизации. 



  «Весть святого 

торжества». 

й ежения  несётся над землёю 

колокольный звон…». 

народных 

истоках музыки 

(на примере 

произведений 

отечественных 

композиторов – 

С. Рахманинова 

и В. Кикты. 

позицию.  

24 02-06.03 Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

«Звуки скрипки так 

дивно звучали…» 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Игрова 

я 

технол 

огия 

Расширить 

представлени 

е 

триединства 
– 

«композитор- 

исполнитель- 

слушатель». 

Найдите в Интернете 

информацию о 

знаменитых итальянских 

скрипичных мастерах 

Амати, Страдивари, 

Гварнери и подготовить 

сообщение для 

одноклассников. 

Выполните задания в 

творческой тетради на 

развороте «Волшебный 

смычок». 

Осознание 

музыки как 

искусства 

интонации и 

обобщение на 

новом уровне 

триединства 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель», 

расширение 

представлений 

обучающихся о 

выразительных 

возможностях 

скрипки, ее 

создателях и 

исполнительско 

м мастерстве 

скрипачей; 

актуализация 

жизненно – 

музыкального 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Формирование 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 



       опыта 

учащихся 

(повторение 

знакомых 

музыкальных 

произведений); 

сопоставление 

произведений 

скрипичной 

музыки с 

живописными 

полотнами 

художников. 

  

25 09-14.03 Волшебная палочка 

дирижера. 

«Дирижеры мира» 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Раскрыть 

особое 

значение 

дирижера в 

исполнении 

симфоническ 

ой музыки. 

Послушайте по 

телевизору выступление 

симфонического 

оркестра. Во время 

концерта понаблюдай за 

жестами дирижёра. Как 

они меняются с 

развитием музыки? 

Раскрыть 

особое 

значение 

дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки, 

выразительной 

роли 

различных 

групп 

инструментов, 

входящих в 

состав 

классического 

симфоническог 

о оркестра. 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи. 

Формировать 

уважение к 

личности 

дирижёра. 



26 16-20.03 Образы борьбы и 

победы в искусстве 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Познакомить 

с 

«Симфонией 
№5» Л. 

Бетховена 

Выполните задания в 

творческой тетради на 

разворотах 

«Симфонический 

оркестр» и «Дирижёр и 

оркестр -единое целое». 

Раскрыть 

образный строй 

симфонии №5 

Л. Бетховена, 

проследить за 

творческим 

процессом 

сочинения 

музыки 

композитором, 

особенностями 

ее 

симфоническог 

о развития. 

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности. 

Формировать 

уважение к 

личности 

композитора. 

27 23-27.03 Застывшая музыка Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Игрова 

я 

технол 

огия 

Углубить 

понятие 

гармонии в 

синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыке, ИЗО. 

Обьясните смысл 

выражений: 

«Архитектура – 

застывшая музыка» и 

«Храм, как корабль 

огромный, несётся в 

пучине веков…». 

Постижение 

обучающимися 

гармонии в 

синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыки, 

изобразительно 

го искусства; 

уметь 

соотнести 

музыкальные 

сочинения с 

произведениям 

и других видов 

искусств по 

объяснять 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования. 

Формирование и 

уважение к 

различным видам 

искусства. 



       стилю.   

28 30.03- 

03.04 

Полифония в музыке и 

живописи 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Углубить 

понятие 

гармонии в 

синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыке, ИЗО. 

Послушайте органную 

музыку И. –С. Баха. 

Какие чувства она 

вызывает? 

Продолжить 

знакомство 

обучающихся с 

творчеством 

И.С. Баха, его 

полифоническо 

й музыкой 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её. 

Формировать 

уважение к 

личности 

композитора. 

29 13-18. 04 Музыканамольберте Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Расширить 

представлени 

е о 

взаимосвязи 

музыки ИЗО 

и 

литературы. 

Всмотритесь в картины 

М. Чюрлёниса. Что 

новое, необычное увидел 

ты в них? 

Расширить 

представления 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействи 

и музыки, 

изобразительно 

го искусства, 

литературы на 

примере 

творчества 

литовского 

композитора и 

художника М. 

Чюрлёниса 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Формирование и 

уважение к 

различным видам 

искусства, 

композитору- 

художнику. 

30 20-24.04 Импрессионизм в 

музыке и живописи 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Раскрыть 

особенности 

импрессиони 

зма, как 

художествен 

ного стиля. 

Выполни задания в 

творческой тетради на 

разворотах «Есть в 

красках отзвуки и 

звуки…» и 

«Художественное 

Раскрыть 

особенности 

импрессионизм 

а как 

художественно 

го стиля, 

работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

Формирование и 

уважение к 

личности 

композитора. 



      творчество. Рисуем 

музыку». 

взаимодействие 

и 

взаимообуслов 

ленность 

импрессионизм 

а в музыке и 

живописи на 

примере 

художников – 

импрессионист 

ов и музыки К. 

Дебюсси. 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми. 

 

31 27.04- 

01.05 

О подвигах, о 

доблести, о славе... 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Углубить 

тему защиты 

Родины и 

познакомить 

с жанром – 

реквием 

Спойте известные тебе 

современные песни, 

которые звучат в День 

Победы 9 мая? 

Перечитайте рассказ 

К.Паустовского «Струна» 

из творческой тетради. 

Какой силой обладает 

музыка? Какую роль она 

играла в годы войны? 

Способствовать 

развитию 

исторической 

памяти 

подростков на 

основе 

освоения 

различных 

видов искусств, 

раскрывающих 

тему защиты 

Родины; 

продолжить 

знакомство с 

жанром 

Реквиема. 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативны 

х задач; владеть 

устной и 

письменной 

речью; строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Формирование 

гражданского 

патриотизма, 

любви к Родине, 

чувства гордости за 

свою страну. 



32 04-08.05 В каждой 

мимолетности вижу я 

миры... 

Прокофьев! Музыка и 

молодость в 

расцвете… 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Игрова 

я 

технол 

огия 

Дать 

представлени 

е об 

образном 

мире музыки 

Прокофьева. 

Выполните задания в 

творческой тетради на 

развороте «Программа 

урока – концерта». 

Ввести 

обучающихся в 

образный мир 

произведений 

С. Прокофьева 

;расширить и 

углубить 

понимание 

учащимися 

своеобразия их 

творчества. 

осуществлять 

сравнение; 

излагать 

содержание 

прочитанного 

текста 

выборочно. 

Формирование и 

уважение к 

личности 

композиторов. 

33 11-15.05 В каждой 

мимолетности вижу я 

миры... 

Музыкальная 

живопись 

Мусоргского. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Дать 

представлени 

е о зримых 

образах 

музыки 

Мусоргского 

Выполните задания в 

творческой тетради на 

развороте «Программа 

урока – концерта». 

Ввести 

обучающихся в 

образный мир 

произведений 

М. 

Мусоргского; 

расширить и 

углубить 

понимание 

учащимися 

своеобразия их 

творчества. 

осуществлять 

сравнение; 

излагать 

содержание 

прочитанного 

текста 

выборочно 

Формирование и 

уважение к 

личности 

композиторов 

34 18-22.05 Мир композитора. С 

веком наравне 

Обобщающ 
ий урок 
учебного 
года(1ч) 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

йУрок 

развив 

Технол 

огия 

здоров 

ьесбер 

ежения 

Закрепить 

полученные 

знания и 

навыки. 

Научатся понимать 

мировоззрение 

композитора. 
 

Научиться обобщать 

музыкальные 

представления 

Обобщить 

представления 

обучающихся о 

взаимодействи 

и 

изобразительно 

го искусства и 

Самостоятельн 

о проводить 

исследование на 

основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

Формирование 

уважения к 

различным видам 

искусства, к 

композиторам как к 

русским , так и 



   ающег 

о 

контр 

оля 

  обучающихся. музыки и их 

стилевом 

сходстве и 

различии на 

примере 

произведений 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

эксперимента. зарубежным. 

35 25-29.05 Итоговое занятие УКУ 

Н 

Подве 

дение 

итогов 

за 

учебн 

ый год 

Анализ 

работы 

Уметь оценивать 

выполненную работу 

Приведение 

примеров, 

подбор 

аргументов, 

формулирова 

ние 

обоснованных 

выводов 

Самооценка 

своих 

умственных и 

физических 

способностей в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 

 



Календарно – тематическое планирование 

6 класс 

 

 
№ Дата 

проведе 

ния 

Тема урока Тип 

урок 

а 

Технолог 

ия 

Виды 

деятельност 

и (элементы 

содержания 
, контроль) 

Решаемы 

е задачи 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МИР ОБРАЗОВ ВОКАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ (17 ч) 

1 02-06. Удивительный Урок Здоровьес Устный Разнообр Знать/понимать: Умение   

 09.2019 мир музыка- рефл бережения опрос азие что музыкальный самостоятельно Углубление  

  льных образов. екси ,  музыкаль образ – живое, ставить новые представления о 
   и проблемно  ных обобщенное учебные задачи   на неразрывном  

    го  образов в представление о основе развития единстве музыки и 
    диалога,  вокально действительности, познавательных жизни.  

    формиров  й и выраженное в мотивов и Развитие  

    ание  вокально- звуках. Различать интересов; познавательного  

    творчески  инструме лирические, Анализ собственной интереса.  

    х  нтальной эпические, учебной   

    способнос  музыке драматические деятельности и   

    тей   музыкальные внесение   

       образы в вокальной необходимых   

       и корректив для   

       инструментальной достижения   

       музыке. запланированных   

       Уметь результатов;   

       анализировать    

       различные    

       трактовки одного и    

       того же    

       произведения,    

       аргументируя    



       исполнительскую 

интерпретацию 

замысла 

композитора. 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен, 

напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 
сочинений. 

  

2 09-13.09 Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный 

русский романс. 

Урок 

«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 
проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Русский 

романс 

XIX века 

Вокальна 

я музыка. 

Романс 

Знать/понимать: 

жизненно – 

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

разных 

жанров.Уметь: 

различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы в вокальной 

музыке. Уметь по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 

народная, 

Умение 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи  и 

собственные 

возможности её 

решения. Вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства, 

эстетическое 

сознание    как 

результат  освоения 

художественного 

наследия   народов 

России, творческой 

деятельности 

музыкально- 

эстетического 

характера. 

Развивать интерес к 

художественной 

деятельности. 



       композиторская.   

3, 

4 

16-20.09 

 

23-27. 09 

Два 

музыкальных 

посвящения. 

Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Картинная 

галерея. 

Урок 

«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е 

Отечестве 

нная 

музыкаль 

ная 

культура 

19 века: 

формиров 

ание 

русской 
классичес 

кой 

школы - 

М.И. 

Глинка. 

Исполнен 

ие 

музыки 

как 

искусство 

интерпрет 

ации. 

Знать/понимать: 

способы создания 

различных образов: 

музыкальный 

портрет. Понимать, 

что  каждое 

музыкальное 

произведение 

благодаря 

эмоциональному 

воздействию 

позволяет пережить 

всю глубину 

чувств. Уметь 

соотносить 

музыкальные 

сочинения с произ- 

ведениями других 

видов искусств, 

выявлять 

своеобразие 

почерка 

композитора 

М.И.Глинки. 

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; 

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; 

5 30.09- 
04.10 

«Уноси мое 

сердце в 

звенящую 

даль…». 

Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

 

Устный 

опрос 

Творчест 

во Сергея 

Васильев 

ича 

Рахманин 

ова 

Знать имена 

выдающихся 

русских 

композиторов: 

А.Варламов, 

А.Гурилев, 

М.Глинка, 

С.Рахманинов 
Знать определения 

музыкальных 

Умение 
самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 
интересов; 

размышление о 

воздействии музыки 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 



    способнос 

тей 

  жанров и терминов: 

романс, баркарола, 

серенада. 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный  анализ 

музыки, сравнивать 

музыкальные 

интонации  с 

интонациями 

картин 

художников, 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления  в 

рисунке. 

на человека, ее 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства; 

 

6 14-19.10 Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя. 

Комб 

инир 

ован 

ный 

урок 

Здоровьес 

бережения 

, 
проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Выдающи 

еся 

российск 

ие 

исполнит 

ели: Ф.И. 

Шаляпин. 

Творчест 

во Ф.И. 

Шаляпин 

а. 

Выразите 

льные 

тембровы 

е и 

регистров 

ые 

возможно 

сти 
голоса 

Знать имена 

известных 

исполнителей  (Ф. 

Шаляпин), понятие 

бельканто. 

Уметь размышлять 

о музыке, 

высказывать 
суждения   об 

основной идее,  о 

средствах и формах 

её воплощения, 

проявлять  навыки 

вокально-хоровой 

работы. 

Размышление о 

взаимодействии 

музыки на человека, 

ее взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства; 

Развитие 
критического 

отношения к 

собственным 

действиям, 

действиям 

одноклассников в 

процессе познания 

музыкального 

искусства, участия в 

индивидуальных и 

коллективных 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 

Осознание  своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, 

усвоение 

гуманистических, 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества. 



      Ф.И. 

Шаляпин 

а. 

Артистиз 

м и 

талант 

Ф.И. 

Шаляпин 

а. 

   

7 21-25.10 Обряды и 
обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

Урок 

рефл 

екси 

и 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Народное 

музыкаль 

ное 

творчеств 

о. 

Основные 

жанры 

русской 

народной 

музыки 

(обрядов 

ые 

песни). 

Народные 

истоки 

русской 

професси 

ональной 

музыки. 

Лирическ 

ие образы 

свадебны 

х 

обрядовы 

х песен. 

Песня- 
диалог. 

Знать особенности 

русского 

свадебного обряда, 

значение песен во 

время обряда; 

Уметь по 
характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю – 

музыка 

классическая или 

народная  на 

примере опер 

русских 

композитов. 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов  решения 

учебных   задач 

(включая 

интонационно- 

образный и 

жанрово-стилевой 

анализ сочинений0 в 

процессе восприятия 

и исполнения 

музыки различных 

эпох,  стилей, 

жанров, 

композиторских 

школ. 

Понимание 
социальных функций 

музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни  людей, 

общества, в  своей 

жизни; 



      Воплоще 

ние 

обряда 
свадьбы в 

операх 

русских 

композит 

оров (на 

примере 

одной из 

опер  по 

выбору 
учителя). 

   

8 28.10- 
01.11 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Творчест 

во 

выдающи 

хся 

композит 

оров 

прошлого 

. 
Знакомст 

во с 

творчеств 

ом 

выдающи 

хся 

русских и 

зарубежн 

ых 

исполнит 

елей. 

Знакомст 

во с 

вокальны 

м 

Знать определения 

музыкальных 

жанров и терминов: 

опера, романс, 

баркарола, 

серенада, баллада, 

знакомство со 

стилем пения – 

бельканто. 

Уметь   наблюдать 

за развитием 

музыки, выявлять 

средства 

выразительности 

разных видов 

искусств в 
создании единого 

образа. 

Владеть 
музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах изучаемой 

темы; 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов  решения 

учебных   задач 

(включая 

интонационно- 

образный и 

жанрово-стилевой 

анализ сочинений) в 

процессе восприятия 

и исполнения 

музыки различных 

эпох,  стилей, 

жанров, 

композиторских 

школ. 

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных 
образов, их влиянии 

на духовно- 

нравственное 

становление 

личности. 



      искусство 

м 

прекрасн 

ого пения 

бельканто 

. 
Музыкаль 

ные 

образы 

песен 

Ф.Шубер 

та. 

Развитие 

музыкаль 

ного 

образа от 

интонаци 

и до 

сюжетной 

сцены. 

   

9 04-09.11 Старинный 

песни мир. 

Баллада 

«Лесной царь». 

Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Романтиз 

м в 

западноев 

ропейско 

й музыке. 

Взаимосв 

язь 

музыки и 

речи на 

основе их 

интонаци 

онной 

общности 

и 

различий. 

Богатство 

Знать основные 

моменты из жизни 

и творчества 

Ф.Шуберта; 

-понятие баллада. 

Уметь: различать 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы в вокальной 

музыке; 

- определять 

приёмы развития 

музыкального 

произведения; 
- выявлять средства 

Проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными 

действиями; 

Самостоятельная 

работа в рабочих 

тетрадях; 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение  к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии  и 

исполнении. 



      музыкаль 

ных 

образов. 

Драматич 

еские 

образы 

баллады 

«Лесной 

царь». 

Единство 

выразите 

льного и 

изобразит 

ельного в 

создании 

драматич 

ески 

напряжен 

ного 

образа. 

Сквозное 

развитие 

баллады. 

Артистиз 

м и 

мастерств 

о 

исполнит 

еля. 

выразительности и 

изобразительности 

музыкальных 

произведений; 

- сравнивать 

интонации 

музыкального, 
живописного и 

литературного 

произведений. 

  

10 11-15.11 Образы русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Урок 

рефл 

екси 

и 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 
диалога, 

Устный 

опрос 

Образная 

природа и 

особенно 

сти 

русской 

духовной 

Знать особенности 

развития народной 

музыки, её жанры и 

формы; роль 

народной музыки в 

жизни       человека; 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю         России, 

осознание своей 
этнической и 



  Древней Руси.  формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

 музыки в 

эпоху 

средневек 

овья: 

знаменны 

й распев 

как 

музыкаль 

но- 

звуковой 

символ 

Древней 

Руси. 

Особенно 

сти 

развития 

русского 

музыкаль 

ного 

фольклор 

а. 

Составле 

ние 

ритмичес 

кой 

партитур 

ы для 

инструме 

нтовки 

русской 

народной 

песни, 

инструме 

нтальное 

музициро 
вание. 

кто такие 

скоморохи; 
Уметь называть 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

выбирать основания 

и критерии для 

классификаций; 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи; 

размышлять, 

рассуждать и делать 

выводы; 

расширение умений 

поиска информации, 

необходимой для 

изучения темы, в 

электронных 

образовательных 

ресурсах и 

Интернете. 

национальной 

принадлежности; 

знание культуры 

своего народа, своего 

края,  основ 

культурного 

наследия народов 

России и 
человечества; 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества. 



11 25-29.11 Образы русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Духовный 

концерт. 

Урок 

«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 
проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Духовная 

и 

светская 

музыкаль 

ная 

культура 

России во 

второй 

половине 

XVII в. и 

XVIIIв. 

Духовная 

музыка 

русских 

композит 

оров: 

хоровой 

концерт.. 

Характер 

ные 

особенно 

сти 

духовной 

музыки. 

Основные 

жанры 

религиозн 

о- 

духовной 

культуры 

– 

Всенощна 

я и 

Литургия. 

Знаменны 

й   распев 

Знать: основные 

этапы развития 

духовной музыки; 

- понятия: 

знаменный распев, 

партесное пение и 

акапелла, унисон, 

духовный концерт, 

фреска, орнамент. 

Стремление к 

приобретению 

музыкально- 
слухового опыта 

общения с 

известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной 

музыки, познанию 

приёмов развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей их 

музыкального языка; 

Приобретение 
навыков работы с 

сервисами 

Интернета. 

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 



      как 

основа 

русской 

духовной 

музыки. 

Жанр 

хорового 

концерта. 

Полифон 

ическое 

изложени 

е 

материала 
. 

   

12 02-06.12 «Фрески Софии 

Киевской». 

Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Стилевое 

многообр 

азие 

музыки 

ХХ 

столетия: 

развитие 

традиций 

русской 

классичес 

кой 

музыкаль 

ной 

школы. 

Духовные 

сюжеты и 

образы в 

современ 

ной 

музыке. 

Особенно 

сти 

Знать: основные 
этапы развития 

духовной музыки; 

- понятия: 

знаменный распев, 

партесное пение и 

а капелла, унисон, 

духовный концерт, 

фреска, орнамент. 

Стремление к 

приобретению 

музыкально- 

слухового опыта 

общения с 
известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной 

музыки, познанию 

приёмов развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей их 

музыкального языка; 

Приобретение 

навыков работы  с 

сервисами 

Интернета. 

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 



      современ 

ной 

трактовки 
. 

   

13 09-13.12 «Перезвоны» 

Молитва. 
Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Стилевое 

многообр 

азие 

музыки 

ХХ 

столетия: 

развитие 

традиций 

русской 

классичес 

кой 

музыкаль 

ной 

школы. 

Знать/понимать: 

значение 

выявления 

глубоких связей с 

русским народным 

музыкальным 

творчеством и 

осмысление 

интонационно- 

жанрового 
богатства народной 

музыки, значение 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. 
Уметь: 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. 

Расширение 
представлений о 

связях музыки с 

другими  видами 

искусства на основе 

художественно- 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

Умение 
самостоятельно 

определять  цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение  к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии  и 

исполнении. 

14 16-20.12 Образы Урок Здоровьес Устный Особенно Знать/понимать Участие в Бережное отношение 



, 

15 

 

23-27.12 
духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Небесное и 

земное в музыке 

Баха. 

Полифония. 

Фуга. Хорал. 

«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

бережения 

, 
проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

опрос сти 

западноев 

ропейско 

й музыки 

эпохи 

Барокко. 

Музыка 

И.С. Баха 

как вечно 

живое 

искусство 

, 
возвыша 

ющее 

душу 

человека). 

Характер 

ные 

особенно 

сти 

музыкаль 

ного 

языка 

И.С.Баха. 

Выразите 

льные 

возможно 

сти 

органа. 

Особенно 

сти 

развития 

музыки в 

полифони 

и. 
Полифон 

богатство 

музыкальных 

образов 

(героические и 

эпические) и 

особенности их 

драматургического 

развития 

(контраст).  Жанр 

вокальной музыки 

– кантата. 

музыкальной жизни 

класса, школы 

Осуществлять поиск 

музыкально – 

образовательной 

информации в сети 

Интернета; 

к родной земле и 

своему народу. 

Уважение к 

защитникам Родины. 



      ический 

2- 

частный 

цикл: 

токката и 

фуга, 

прелюдия 

и фуга. 

Современ 

ная рок- 

обработка 

музыки 
И.С.Баха. 

   

16 09-10.01 

2020 

Образы скорби 

и печали. 

Фортуна правит 

миром. 

«Кармина 

Бурана». 

Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Стилевое 

многообр 

азие 

музыки 

ХХ 

столетия 

(К.Орф), 

особенно 

сти 

трактовки 

драматич 

еской и 

лирическ 

ой сфер 

музыки 

на 

примере 

образцов 

камерной 

инструме 

нтальной 

музыки. 

Знать понятия: 

кантата, реквием, 

полифония; 

Основные факты из 

жизни и творчества 

В.Моцарта  и 

Дж.Перголези, 

связанные с 

написанием 

кантаты и 

реквиема. 
Уметь проводить 

интонационно- 

образный  анализ 

музыки. 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи; 

размышлять, 

рассуждать и делать 

выводы. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 



17 13-17.01 Фортуна правит 

миром. 

«Кармина 

Бурана». 

Урок 

«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 
проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

 Знать: 

- особенности 

творчества К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

-кто такие ваганты. 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов   решения 

учебных  задач  ( 

включая 

интонационно- 

образный и 

жанрово-стилевой 

анализ сочинений) в 

процессе восприятия 

и исполнения 

музыки различных 

эпох,  стилей, 

жанров, 

композиторских 

школ; 

Приобретение 

навыков работы с 

сервисами 
Интернета. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

18 20-25.01 Авторская 

музыка: 

прошлое и 

настоящее. 

Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Жанры и 

особенно 

сти 

авторской 

песни. 

Исполнит 

ели 

авторской 

песни – 

барды. 

Выдающи 

еся 

отечестве 

нные 

исполнит 

ели 

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 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

совместной работы в 

парах или группы; 

Совершенствование 

видов речевой 

деятельности; 

умений выражать 

ценностные 

суждения и/или 

свою позицию по 

обсуждаемой 

проблеме на основе 

имеющихся 
представлений о 

Формирование 

ориентиров для 

социальной, 

культурной 
самоидентификации, 

осознания своего 

места в окружающем 

мире; 

Знание культуры 

своего народа, основ 

культурного 

наследия        народов 
России и 

человечества. 



      авторской 

песни. 

История 
становлен 

ия 

авторской 

песни. 

Жанр 
сатиричес 

кой песни 

смысл; 

Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

социальных и 

личностных 

ценностях, 

нравственно- 

эстетических 

нормах, 

эстетических 

ценностях, навыка 

рефлексии, анализа 

собственной 

учебной 
деятельности с 

позиций 

соответствия 

полученных 

результатов учебной 

задаче, целям и 

способам действий. 

 

19 27.31.01 Джаз – 

искусство 20 

века. 

Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 
проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е 

Неоднозн 

ачность 

терминов 

«легкая» 

и 

«серьезна 

я» 

музыка. 

Взаимопр 

оникнове 

ния 

«легкой» 

и 

«серьезно 

й» 

музыки, 

особенно 

сти их 

Знать истоки джаза, 

определение 

музыкальных 
жанров и терминов: 

джаз, спиричуэл, 

блюз. Знать имена 

выдающихся 

джазовых 

композиторов и 

исполнителей: 

Дж.Гершвин, 

Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон. 

Уметь: 

анализировать 

различные 

трактовки одного и 

того же 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов  решения 

учебных   задач 

(включая 

интонационно- 

образный и 

жанрово-стилевой 

анализ сочинений) в 

процессе восприятия 

и исполнения 

джазовой музыки; 

Сравнение 

изложения одних и 

тех же сведений об 

искусстве джаза в 

различных 

источниках, включая 

Понимание 
социальных функций 

джазовой музыки в 

жизни людей разных 

стран. 



      взаимоот 

ношения 

в 

различны 

х пластах 

современ 

ного 

музыкаль 

ного 

искусства 

: джаз - 

спиричуэ 

л, блюз. 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла 

композитора. 

Творческое 
самовыражение 

учащихся в 

хоровом 

исполнении песен. 

Интернет.  

МИР ОБРАЗОВ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ (15 Ч) 

20 03-07.02 Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 
проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Особенно 

сти 

трактовки 

драматич 

еской и 

лирическ 

ой сфер 

музыки 

на 

примере 

образцов 

камерной 

инструме 

нтальной 

музыки - 

прелюдия 

, этюд.. 

Жизнь – 

единая 

основа 

художест 

венных 

Знать понятия: 

вокальная  и 

инструментальная 

музыка; камерная и 

симфоническая 

музыка; 

программная и 

непрограммная 

музыка; 

- основные 

принципы развития 

музыкального 

произведения. 

Планирование 

собственных 

действий в процессе 

восприятия, 

исполнения музыки, 

создания 

импровизаций при 

выявлении 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства, 

участия в 

художественной и 

проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Вхождение 
обучающихся в мир 

духовных ценностей 

музыкального 

искусства, влияющих 

на выбор наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности. 



      образов 

любого 

вида 

искусства 

. 

Своеобра 

зие и 

специфик 

а 

художест 

венных 

образов 

камерной 

и 

симфони 

ческой 

музыки. 

Характер 

ные 

черты 
музыкаль 

ного 

стиля 

Ф.Шопен 

а. 

Закрепле 

ние 

жанра 

ноктюрна 

. 
Програм 

мная и не 

программ 

ная 
музыка. 

   

21 10-15.02 Образы Урок Здоровьес Устный Романтиз Знать понятие Совершенствование Уважительное 



, 

22 

 

17-18.02 
камерной 

музыки. 

Инструментальн 

ая баллада. 

Ночной пейзаж. 

«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

бережения 

, 
проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

опрос м в 

западноев 

ропейско 

й музыке. 

Развитие 

жанров 

светской 

музыки: 

камерная 

инструме 

нтальная. 

Переплет 

ение 

эпически 

х, 

лирическ 

их и 

драматич 

еских 

образов. 

инструментальный 

концерт, 

особенности стиля 

барокко; 

Уметь называть 

полные имена 

композиторов: 

А.Вивальди  и 

И.Бах; 

- проводить 

интонационно- 

образный  анализ 

музыкальных 

произведений; 

-определять форму, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

учебных действий 

самостоятельной 

работы  с 

музыкальной и иной 

художественной 

информацией, 

инициирование 

взаимодействия в 

группе, коллективе; 

оценка воздействия 

музыки разных 

жанров и стилей на 

собственное 

отношение к ней, 

представленное в 

музыкально- 

творческой 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной); 

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. 

23 25-28.02 Инструментальн 

ый концерт. 

«Итальянский 

концерт». 

Урок 

рефл 

екси 

и 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Особенно 

сти 

западноев 

ропейско 

й музыки 

эпохи 

Барокко. 

Зарубежн 

ая 

духовная 

музыка в 

синтезе с 

храмовым 

искусство 

м. Новый 

круг 

Знать понятие 

инструментальный 

концерт, 

особенности стиля 

барокко; 
Уметь называть 

полные имена 

композиторов: 

А.Вивальди  и 

И.Бах; 

- проводить 

интонационно- 

образный  анализ 

музыкальных 

произведений; 
-определять форму, 

Совершенствование 

учебных действий 

самостоятельной 

работы  с 

музыкальной и иной 

художественной 

информацией, 

инициирование 

взаимодействия в 

группе, коллективе; 

оценка воздействия 

музыки разных 

жанров и стилей на 

собственное 

отношение к ней, 

представленное в 

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 



      образов, 

отражаю 

щих 

чувства и 

настроени 

я 

человека, 

его жизнь 

в 

многообр 

азных 

проявлен 
ия 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

музыкально- 

творческой 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной); 

других людей и 

сопереживание им. 

24 02-06.03 «Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся 

природа – 

мозаика 

цветов?» 

Картинная 

галерея. 

Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Стилевое 

многообр 

азие 

музыки 

ХХ 

столетия. 

Образ- 

пейзаж. 

Приемы 

развития 

современ 

ной 

музыки. 

Выразите 

льность и 

изобразит 

ельность 

в музыке. 

Осознать 
взаимопроникновен 

ие и смысловое 

единство слова, 

музыки, 

изобразительного 

искусства, а также 

легкой и серьезной 

музыки. Знать 

понятие: 

синтезатор. 
Уметь: определять 

форму 

музыкального 

произведения, 

определять тембры 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

выразительные и 

изобразительные 

образы в музыке, 

сопоставлять 

Расширение с 

помощью Интернета 

представлений о 

концертно- 

музыкальных 

традициях  разных 

стран мира; 

Развитие умений 

речевого 

высказывания, 

диалога, дискуссии 

при  усвоении 

особенностей стиля, 

музыкального языка 

современных 

произведений. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия других 

стран; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

духовного мира. 



       поэтические и 

музыкальные 
произведения. 

  

25 
, 

26 

09-14.03 

 

16-20.03 

Образы 
симфонической 

музыки 

«Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А.С. 

Пушкина. 

Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Стилевое 

многообр 

азие 

музыки 

ХХ 

столетия: 

развитие 

традиций 

русской 

классичес 

кой 

музыкаль 

ной 

школы. 

Творчест 

во 

выдающи 

хся 

композит 

оров 

прошлого 

и 

современ 

ности: 

Уметь: - проводить 

интонационно- 

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- определять 

форму, приемы 

развития музыки, 

тембры; 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

- применять 

дирижерский жест 

для  передачи 

музыкальных 

образов. 

Умение 
самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 
интересов; 

Осмысление 

учебного материала, 

выделение главного, 

анализ и синтез; 

Оценивать свои 

возможности  в 

решении творческих 

задач. 

Эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

отечественной 

музыки; 
Формирование 

коммуникативной, 

информационной, 

социокультурной 

компетенции, 

собственной позиции 

учащихся; 

воспитание 

нравственно- 

духовных ценностей: 

семья, долг, 

нравственный выбор; 

развитие 

патриотических 

чувств учащихся. 

27 
, 

28 

23-27.03 

 

30.04- 

03.04 

Симфоническое 

развитие музы- 

кальных 

образов. «В 

печали весел, а в 

веселье 

печален». Связь 

времен. 

Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

Устный 

опрос 

Особенно 

сти 

трактовки 

драматич 

еской и 

лирическ 

ой сфер 

музыки 

на 

Знать понятия: 

симфония,  сюита, 

интерпретация, 

трактовка. 

Уметь: 

- называть полные 

имена 

композиторов: 

В.Моцарт, 

Формирование 

умения 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

устанавливать 

причинно- 
следственные связи, 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 
Ответственное 



    х 

способнос 

тей 

 примере 

образцов 

камерной 

инструме 

нтальной 

музыки. 

Особенно 

сти 

жанров 

симфонии 

и 

оркестров 

ой сюиты. 

Стилисти 

ческие 

особенно 

сти 

музыкаль 

ного 

языка 

В.Моцарт 

а и 

П.И.Чайк 
овского. 

П.И.Чайковский; 

- проводить 

интонационно- 

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов. 

строить логические 

рассуждения в 

устной и 
письменной форме; 

взаимодействие с 

учителем, 

сверстниками в 

ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного  и 

межкультурного 

общения; поиск 

необходимой  для 

выполнения 

учебных действий 

информации в 

Интернете. 

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. 

29 13-18. 04 Программная 

увертюра. Увер- 

тюра «Эгмонт». 

Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Особенно 

сти 

трактовки 

драматич 

еской и 

лирическ 

ой сфер 

музыки 

на 

примере 

образцов 

камерной 

Знать: 
- понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной формы; 

- имена 

зарубежных 

композиторов: 

Л.ван Бетховен и 

его произведения. 

Усвоение терминов 

и понятий 

музыкального языка 

и художественного 

языка различных 

видов искусства на 

основе выявления их 

общности и 

различий с 

терминами и 

понятиями 
художественного 

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных 
образов, их влиянии 

на духовно- 

нравственное 

становление 

личности. 



      инструме 

нтальной 

музыки: 

увертюра. 

Классици 

зм в 

западноев 

ропейско 

й музыке. 

Жанр 

программ 

ной 
увертюры 

Умение соотносить 

эмоционально- 

образные сферы 

музыки, 

особенности их 

сопоставления и 

развития. 

языка других видов 

искусства; 

Использование 

интернета для 

поиска 

дополнительной 

информации об 

истории создания 

музыкальных 

сочинений, их 

исполнителях. 

 

30 20-24.04 Увертюра- 

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

Урок 
«отк 

рыти 

я» 

ново 

го 

знан 

ия 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Богатство 

музыкаль 

ных 

образов и 

особенно 

сти их 

драматург 

ического 

развития 

контраст, 

конфликт 

) в 
вокально 

й, 

вокально- 

инструме 

нтальной, 

камерно- 

инструме 

нтальной, 

симфонич 

еской и 

театральн 

Знать: 
-понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной формы; 
- имена руских 

композиторов: 

П.И.Чайковский, и 

их произведения. 

Понимать значение 

исполнительской 

интерпретации в 

воплощении 

художественного 

замысла 

композитора. 

Стремление к 

приобретению 

музыкально- 

слухового опыта 

общения с 

известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной 

музыки, познанию 

приемов развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей их 
музыкального языка; 

Расширение 

представлений о 

связях музыки с 

другими видами 
искусства на основе 

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. 



      ой 

музыке. 

Взаимосв 

язь 

музыки и 

литератур 

ы. 

 художественно- 

творческой, 

исследовательской 

деятельности. 

 

31 

, 

32 

27.04- 

01.05 

 

04-08.05 

Мир 

музыкального 

театра. 

Урок 

рефл 

екси 

и 

Здоровьес 

бережения 

, 
проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

Устный 

опрос 

Взаимопр 

оникнове 

ния 

«легкой» 

и 

«серьезно 

й» 

музыки, 

особенно 

сти их 

взаимоот 

ношения 

в 

различны 

х пластах 

современ 

ного 

музыкаль 

ного 

искусства 

: мюзикл, 

рок- 

опера. 

Знать: 

-понятия: опер, 

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. 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи; 

размышлять, 

рассуждать и делать 

выводы. 

Понимание 

социальных функций 

музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

Ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

33 11-15.05 Образы кино- 

музыки. 

Комб 

инир 

ован 

ный 

урок 

Здоровьес 

бережения 

, 

проблемно 

го 

Устный 

опрос 

Взаимопр 

оникнове 

ния 

«легкой» 

и 

Знать: 
-понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка; 

Развитие 
критического 

мышления в 

процессе написания 

эссе, сочинений 

Осознание 
социальных функций 

киноискусства в 

распространении 

шедевров 



    диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

способнос 

тей 

 «серьезно 

й» 

музыки, 

особенно 

сти их 

взаимоот 

ношения 

в 

различны 

х пластах 

современ 

ного 

музыкаль 

ного 

искусства 

. 

Творчест 

во 

отечестве 

нных 

композит 

оров- 

песенник 

ов - И.О. 

Дунаевск 

ий. 

- имена 

композиторов: 

Н.Рота, 

Л.Бернстайна, 

С.Прокофьева, 

И.Дунаевского и их 

произведения; 

Проводить 

интонационно- 

образный анализ; 

Определять форму 

музыкального 

произведения. 

после просмотра 

киноверсий 

музыкальных 

сочинений; 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

мнению других 

людей, умение вести 

диалог; 

Поиск в Интернете 

других версий 

музыкально- 

сценических 

произведений на 

сюжет трагедии 

«Ромео и 

Джульетта». 

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 18-22.05 Образы кино- 

музыки. Обоб- 

щающий урок. 

Обоб 

щащ 

ий 

урок 

Здоровьес 

бережения 

, 
проблемно 

го 

диалога, 

формиров 

ание 

творчески 

х 

Устный 

опрос 

Взаимопр 

оникнове 

ние и 

смыслово 

е 

взаимоде 

йствие 

слова, 

музыки, 
сценическ 

Понимать 
взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства 

на основе 

осознания 
специфики  языка 

каждого из  них 

(музыки, 

литературы, 

Умение определять 

цели, распределять 

функции и роли 

участников в 

художественном 

проекте, 

взаимодействовать и 

работать в группе; 

Применять 

информационно- 

Формирование 
коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной и 

творческой 
деятельности; 



    способнос 

тей 

 ого 

действия, 

хореогра 

фии и т.д. 

Метод 

острых 

контрастн 

ых 

сопоставл 

ений как 

один из 

сильнейш 

их 

драматург 

ических 

приемов. 

Тестиров 

ание по 

темам 
года. 

изобразительного 

искусства, театра, 

кино и др.) 

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 
самообразования. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

35 25-29.05 Итоговое 

занятие 

УКУ 

Н 

Подведен 

ие итогов 

за 

учебный 

год 

Анализ 

работы 
Уметь 

оцениват 

ь 

выполне 

нную 

работу 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

обоснованных 

выводов 

Самооценка своих 

умственных и 

физических 

способностей в 

различных сферах 

с позиций 

будущей 
социализации 

 



Календарно – тематическое планирование 

7 класс 

 

№
 у

р
о
к

а
  

Дата 

проведен 

ия 

 
 

Тема урока 

 
Тип 

урока 

 

Техн 

ологи 

я 

 
Решаемые 

задачи 

Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

 
Предметные 

Метапредметн 

ые 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 02-06. 

09.2019 

I раздел: 

«Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки» (17ч) 

 

Классика и 

современность 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Пробудить 

интерес к 

выдающимся 

музыкальным 

произведения 

м. Осознание 

образных, 

жанровых и 

стилевых 

основ музыки, 

как вида 

искусства. 

Значение слова 

«классика». Понятие 
«классическая 

музыка», классика 

жанра, стиль. 

Разновидности 

стилей. 

Интерпретация и 

обработка 

классической музыки. 

Распознавани 

е 

специфически 

х 

особенностей 

произведений 

разных 

жанров. 

Л -осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений 

разных жанров, 

стилей, 

направлений, 

понимание их 

роли  в 

развитии 

современной 

музыки. 

П – 

сопоставление 

терминов и 

понятий. 

К – хоровое 

пение. 

И - 

Презентация 

"Классика" 

Эстетическое 
сознание как 

результат 

освоения 

художественного 

наследия 

музыкальной 

культуры. 



2 09-13.09 В музыкальном 

театре. Опера М. 

Глинки  «Иван 

Сусанин» 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Углубление 

знаний об 

оперном 

спектакле. 

Введение 

понятия 

музыкальная 

драматургия – 

законы 

искусства 

тождественны 

законам 

жизни. 

Музыкальная 
драматургия. Этапы 

сценического 

действия. 

Виды опер. Либретто. 

Роль оркестра в опере. 

Речитатив. 

Развитие 

чувства стиля, 

позволяющег 

о 

распознавать 

национальну 

ю 

принадлежнос 

ть 

произведений 

. 

Сотрудничест 

во в ходе 

реализации 

коллективных 

творческих 

проектов. 

Л - Присвоение 

духовно- 

нравственных 

ценностей. 

П – пение по 

нотной записи. 

Р – выведение 

универсальной, 

общей для всех 

сюжетов, 

схемы: завязка 

– конфликт – 

кульминация – 

развязка; 

К – проект- 

постановка 

одной из сцен 

оперы. 

И - Модуль 

ФЦИОР 

"Музыкально- 

театральные 

жанры. Опера. 

Практическое 

занятие" 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский 

народ, историю 

России, осознание 

своей этнической 

и национальной 

принадлежности. 

3 16-20.09 В музыкальном 

театре. Опера А. 

Бородина «Князь 

Игорь» 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Усвоение 

принципов 

драматургиче 

ского 

развития на 

основе 

знакомства  с 

музыкальным 

Композитор А.П. 

Бородин. Русская 

эпическая  опера. 

Ария. Музыкальные 

образы оперных 

героев. 

Обобщение 

представлени 

й о жанре 

эпической 

оперы  на 

примере 

оперы «Князь 

Игорь». 

Л – Смысловое 

чтение и пение. 

Присвоение 

духовно- 

нравственных 

ценностей. 

П – оценка 

прослушанных 

Компетентность в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

осознанное и 



     и 

характеристи 

ками её 

героев 

(сольных  - 

князь  Игорь, 

хан Кончак, 

Ярославна, и 

хоровых – 

сцена 

затмения, 

половецкие 

пляски). 

  эпизодов 

оперы. 

К – пение 

хором. 

И - Модуль 

ФЦИОР " 

Эпическая 

образность как 

характерная 

особенность 

русской 

классической 

музыки" 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

4 23-27. 09 В музыкальном 

театре. Опера А. 

Бородина «Князь 

Игорь» 

Урок 

рефле 

ксии 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Усвоение 

принципов 

драматургиче 

ского 

развития на 

основе 

знакомства  с 

музыкальным 

и 

характеристи 

ками её 

героев 

(сольных  - 

князь  Игорь, 

хан Кончак, 

Ярославна, и 

хоровых – 

сцена 

затмения, 
половецкие 

Конфликт. 

Экспозиция, завязка, 

развитие, 

кульминация, 

развязка. 

Плач, причет 

(причитания) 

Обобщение 

представлени 

й о жанре 

эпической 

оперы  на 

примере 

оперы «Князь 

Игорь». 

Л - Присвоение 

духовно- 

нравственных 

ценностей. 

П – пение – 

выделение 

характеристик 

муз. образа. 

Р - эссе на тему 

«Плач 

Ярославны» 

К – работа в 

группах: 

проанализиров 

ать 

конфликтное 

противостояни 

е двух сил 

(русской и 

половецкой). 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

. 



     пляски).   И - Видео: 

Фильм-опера 

"Князь Игорь" 
(фрагменты). 

 

5 30.09- 

04.10 

В музыкальном театре. 

Балет 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я. 

Техно 

логия 

крити 

ческог 

о 

мышл 

ения 

Обобщение 

знаний о 

музыкально- 

сценической 

интерпретаци 

и различных 

литературных 

произведений 

в  жанре 

балета. 

Формы драматургии 

балета. Па-де-де, па- 

де-труа, гран-па. 

Адажио. 

Балетмейстер, 

дирижер. 

Понимание 

роли 

взаимопроник 

новения 

искусств. 

Воспитание 

компетенций 

любителей 

искусства, 

слушательско 

й и 

зрительской 

культуры 

восприятия. 

Л – 

свободноедири 

жирование, 

пластическая 

импровизация. 

П - Формы 

драматургии 

балета 

(сюжеты). 

И - Модуль 

ФЦИОР 

"Музыкально- 

театральные 

жанры. Балет" 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

6 14-19.10 В музыкальном 

театре. Балет. Б.И. 

Тищенко. Балет 

«Ярославна» 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Современное 

прочтение 

произведения 

древнерусско 

й литературы 

« Слово о 

полку 

Игореве» в 

жанре балета. 

Хор в балете. 
Батальные сцены. 

Пластический 

монолог.Современны 

й и классический 

балетный спектакль. 

Углубление 

знаний о 

жанре балета. 

Л - развитие 

способности 

критически 

мыслить, 

действовать в 

условиях 

плюрализма 

мнений. 

П – Сравнение 

образных сфер 

балета 

Б.Тищенко и 

оперы 

А.Бородина. 

Понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 



        Р – эссе  на 

тему  хора 

«Молитва». 

К – пение 

хором. 

И - 

Видеофрагмент 

: 

балета 
«Ярославна» 

 

7 21-25.10 Героическая тема в 

русской музыке. 

Урок – обобщение. 

Урок 

рефле 

ксии 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Отражение 

историческог 

о прошлого в 

художественн 

ых образах 

живописи, 

скульптуры, 

архитектуры. 

Бессмертные 

произведения 

русской 

музыки, в 

которых 

отражена 

героическая 

тема защиты 

Родины и 

народного 

патриотизма. 

Галерея героических 

образов. 

Пополнение 

интонационно 

го тезауруса в 

процессе 

подбора 

музыкального 

(и 

литературног 

о) ряда к 

произведения 

м 

изобразитель 

ного 

искусства. 

Л - Расширение 

представлений 

о 

художественно 

й картине мира 

на основе 

присвоения 

духовно- 

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

П - Обобщение 

особенностей 

драматургии 

разных жанров 

музыки 

героико- 

патриотическог 

о, эпического 

характера. 

Р – 
сравнительный 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский 

народ, историю 

России, осознание 

своей этнической 

и национальной 

принадлежности. 



        анализ муз. 

сочинений  и 

произведений 

изобразительно 

го Искусства. 

К – исполнение 

песен 

патриотическог 

о характера. 

И - 

Презентация 

"Галерея 

героических 

образов" 

 

8 28.10- 

01.11 

В музыкальном 

театре. «Мой народ – 

американцы». 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Техно 

логия 

крити 

ческог 

о 

мышл 

ения 

Проанализиро 

вать, как 

развитие 

джаза в сфере 

лёгкой 

музыки 

привело  к 

рождению 

рок-музыки, а 

в сфере 

духовной 

музыки – к 

симфоджазу. 

Д. Гершвин – 

создатель 

американской 

национальной 

классикиXX века. 

Закрепление понятий 

блюз, 

спиричуэл.Банджо. 

Хит. 

Воспитание 

музыкального 

вкуса, 

устойчивого 

интереса к 

музыке своего 

народа и 

других 

народов мира; 

П - 

Закрепление 

понятий 

жанров 

джазовой 

музыки – блюз, 

спиричуэл, 

симфоджаз. 

Р и К; Л - 

Разделившись 

на группы 

составить 

музыкальную 

фонограмму 

хитов из 

популярных 

мюзиклов и 

рок-опер. 
П - Подведение 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре других 

народов. 



        под понятие – 

хит. 

И - 

Презентация 

"Мой   народ - 

американцы..." 

 

9 04-09.11 В музыкальном 

театре.  Первая 

американская 

национальная опера 

«Порги и Бесс». 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Знакомство с 

первой 

оперой в 

истории 

музыкального 

искусства, в 

которой 

негритянское 

население 

показано с 

глубоким 

уважением и 

сочувствием. 

Симфоджаз Понятие 

лёгкой и серьёзной 

музыки 

Расширение 

представлени 

й учащихся 

об оперном 

искусстве 

зарубежных 

композиторов 

. 

Л - Какие 

нравственные 

проблемы были 

подняты в 

опере «Порги и 

Бесс»? 

П - Какие 

черты 

европейской 

музыки и 

негритянского 

фольклора 

соединил 

Гершвин в этом 

сочинении? 

П - 

Прослушать, 

сравнить и 

сопоставить 

разные 

трактовки. 

И - Видео: 

Фильм-опера 

"Порги и Бесс" 

(фрагменты). 

Понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им; Этические 

чувства 

доброжелательнос 

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 

10 11-15.11 Опера «Кармен» Ж. 

Бизе. Образ Кармен. 

Урок 

рефле 

Техно 

логия 

Раскрытие 

музыкального 

Оперный жанр драмы. 

Увертюра. Хабанера. 

Знакомство с 

творчеством 

Л - осознание 

личностных 
Презрение к 
корысти в 



   ксии здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

образа 
Кармен через 

песенно- 

танцевальные 

жанры 

испанской 

музыки. 

Сегидилья. французского 

композитора 

Ж. Бизе. 

смыслов. 

Р – 

презентация на 

тему: «О чём 

может 

рассказать 

увертюра  к 

опере». 

П, К – работа 

по группам 

музыкальные 

характеристики 

персонажей. 

И - Модуль 

ФЦИОР 

"Взаимодейств 

ие и 

взаимопроникн 

овение 

различных 

видов искусств. 

Кармен". 

человеческих 

отношениях. 

11 25-29.11 Опера «Кармен» Ж. 

Бизе.Образы Хозе и 

Эскамильо. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Техно 

логия 

крити 

ческог 

Преобразован 

ие жанра 

комической 

оперы  в 

новый тип 

музыкально- 

драматическо 

го 

представлени 

я. 

Драматургия оперы – 

конфликтное 

противостояние. 

Непрерывное 

симфоническое 

развитие в опере. 

Пополнение 

интонационно 

го тезауруса в 

процессе 

знакомства с 

оперой. 

Л - развитие 

способности 

критически 

мыслить, 

действовать в 

условиях 

плюрализма 

мнений. 

П – сравнение 

разных 

исполнительск 

Презрение к 
корысти в 

человеческих 

отношениях. 



    о 

мышл 

ения 

   их трактов. 
Р - эссе на 

темы:  Образ 

Кармен, 

Образы Хозе и 

Эскамильо. 

И - Видео: 

Опера 

"Кармен" 

(фрагменты). 

 

12 02-06.12 Р. Щедрин. Балет 
«Кармен-сюита» 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Проанализиро 

вать вопрос о 

современност 

и, затронутой 

в музыке 

темы любви и 

свободы. 

Новое 

прочтение 

оперы Ж. 

Бизе в балете 

Р. Щедрина. 

Сюита. Современная 

трактовка темы любви 

и свободы. 

Музыкальная 

драматургия балета Р. 

Щедрина 

Интонация – 

ключ к 

раскрытию 

образа. 

Л –присвоение 

духовно- 

нравственных 

ценностей 

произведения. 

П – анализ 

музыкальных 

образов  - 

портретов. 

Р - 

Сопоставление 

фрагментов 

оперы и балета. 

И - Видео: 

Балет "Кармен- 

сюита" 
(фрагменты). 

Компетентность в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 

13 09-13.12 Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Урок 

общем 

етодо 

логич 

еской 

напра 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

Нравственно- 

эстетическое 

воспитание 

школьников 

на основе 

восприятия 

Сюита, фуга, месса. 

Музыка И. С. Баха – 

язык всех времён и 

народов. Полифония. 

Знакомство с 

творчеством 

немецкого 

композитора 

И.С. Баха. 

Л – 

Актуализация 

музыкального 

опыта, 

связанного с 

образами 

Уважительное 

отношение  к 

иному мнению, 

истории   и 

культуре  других 

народов; 



   вленн 

ости 

я 
 

Техно 

логия 

крити 

ческог 

о 

мышл 

ения 

духовных 

ценностей, 

запечатлённы 

х в 

произведения 

х 

музыкальной 

классики. 

  духовной 

музыки. 

П – спеть и 

прослушать в 

записи 

фрагменты 

знакомых 

сочинений 

Баха. 

Р – эссе: какие 

чувства 

вызывает у Вас 

эта музыка? 

К – разработка 

и обсуждение 

мини-проекта 

«Музыка Баха 

в мобильных 

телефонах». 

 

14 16-20.12 Музыкальное 
зодчество России. 

«Всенощное бдение» 

С. Рахманинов. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Пробудить 

интерес  к 

русской 

духовной 

музыке на 

примере 

музыки 

Рахманинова. 

Понятие - Духовная 

музыка. Всенощная. 

Знакомство с 

творчеством 

русского 

композитора 

С. 

Рахманинова. 

Л - присвоение 

духовно- 

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

П – Открыть 

для   себя 

«истинно 

русскую 

народную 

полифонию». 

Р – 
сравнительный 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

освоение основ 

культурного 

наследия России и 

человечества. 



        анализ 

«Всенощной» и 
«Высокой 

мессы». 

К - 

вокализация 

хоров. 

И - 

«Всенощное 

бдение» С. В. 

Рахманинова 

(фрагменты). 

 

15 23-27.12 Рок-опера «Иисус 

Христос  – 

суперзвезда» Э. 

Уэббер. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Выявление 

особенностей 

драматургии 

классической 

оперы и 

современной 

рок-оперы. 

Жанр  рок-опера. 

Лирические    и 

драматические образы 

оперы.   Контраст 

главных образов рок- 

оперы, как основа 

драматургического 

развития. 

Знакомство с 

рок-оперой – 

традиции и 

новаторство в 

жанре оперы. 

Л - Составить 

словарь 

направлений 

современной 

популярной 

музыки. 

П – 

Сопоставление 

музыкальных 

образов первой 

и последней 

частей оперы; 

Спеть  и 

прослушать 

тему 

«Колыбельной 

» (анализ). 

Р – эссе на 

прослушанный 

фрагмент 
«Небом полна 

Понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им; Этические 

чувства 

доброжелательнос 

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 



        голова». 
К – пение 

хором 

отрывков  из 

рок-оперы. 

И - Видео: 

Фильм-опера 

"Иисус- 

Христос - 

суперзвезда" 

(фрагменты). 

 

16 09-10.01 

2020 

«Ревизская сказка» 
«Гоголь-сюита» А. 

Шнитке. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Выявить 

значение 

музыки в 

раскрытии 

драматургии 

действия в 

спектакле 

«Ревизская 

сказка». 

Сюита. 
Симфонический 

театр. Контрастность 

образных   сфер 

театральной музыки. 

Взаимодействие 

музыки и литературы 

в  музыкально- 

театральных жанрах. 

Знакомство с 

музыкой А. 

Шнитке. Роль 

музыки  в 

сценическом 

действии. 

Л - расширение 

представлений 

о 

художественно 

й картине мира 

на основе 

присвоения 

духовно- 

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства; 

П -познание 

различных 

явлений жизни 

общества и 

отдельного 

человека на 

основе 

вхождения в 

мир 

музыкальных 

Компетентность в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 



        образов. 
Р - провести 

интонационно- 

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

в виде эссе. 

И - Видео: 

"Ревизская 

сказка" - 

концертное 

исполнение 

(фрагменты). 

 

17 13-17.01 Музыканты – 

извечные маги. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Обобщение 

представлени 

й учащихся 

об 

особенностях 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки. 

Защита 

исследователь 

ских 

проектов. 

Произведения 
сценических жанров – 

опера, балет, рок. 

Значимость 

музыкального 

творчества в 

жизни 

человека. 

Л - активность, 

самостоятельно 

сть, 

креативность;р 

азвитие 

способности 

критически 

мыслить, 

действовать в 

условиях 

плюрализма 

мнений. 

П -проявление 

устойчивого 

интереса к 

информационн 

о- 

коммуникативн 

ым источникам 

информации о 

Способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

учебно- 

исследовательско 

й деятельности. 



        музыке, 

литературе, 

изобразительно 

м искусстве, 

кино,  театре, 

умение их 

применять в 

музыкально- 

эстетической 

деятельности. 

Р - 

самостоятельно 

е определение 

целей и 

способов 

решения 

учебных задач 

в проектно- 

исследовательс 

кой 

деятельности. 

И – 

презентации на 

выбранные 

темы. 

 

18 20-25.01 II раздел: 

«Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки» (18ч) 

Музыкальная 
драматургия – 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Техно 

Систематизир 

овать 

представлени 

е учащихся о 

закономернос 

тях развития 

музыки, о 

музыкальной 

Инструментальная и 

вокальная светская 

музыка, камерная 

музыка. Вариация, 

разработка, 

секвенция, имитация. 

Расширение 

музыкального 

кругозора. 

Принципы 

(способы) 

музыкального 

развития: 

повтор, 

Л – пение – 

почувствовать 

и   понять 

выразительное 

значение 

повторов. 

П – слушание 

музыки -какую 

Эстетическое 
сознание как 

результат 

освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира. 



  развитие музыки.  логия 

крити 

ческог 

о 

мышл 

ения 

драматургии 

на основе 

актуализации 

их жизненно- 

музыкального 

опыта. 

 варьирование, 

разработка, 

секвенция, 

имитация. 

роль играет 

секвенция в 

развитии 

образа? 

Р, К – пение 

хором, в 

ансамбле. 

И - Модуль 

ФЦИОР 

"Разнообразие 

музыкальных 

образов в 

симфонической 

и камерно- 

инструменталь 

ной музыке" 

 

19 27.31.01 Два направления 

музыкальной 

культуры. Духовная 

музыка.  Светская 

музыка. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Развитие 

музыкальной 

культуры  во 

взаимодейств 

ии двух 

направлений: 

светского и 

духовного, 

осознание их 

социальных 

функций. 

Музыкальные истоки 

восточной 

(православной) и 

западной 

(католической) 

церквей: знаменный 

распев и хорал. 

Фуга. Соната, трио, 

квартет. 

Обобщение и 

систематизац 

ия 

представлени 

й об 

особенностях 

драматургии 

произведений 

разных 

жанров 

духовной и 

светской 

музыки. 

Л – 

формирование 

познавательны 

х мотивов 

учения, умений 

излагать своё 

мнение. 

П – слушание 

музыки – 

какую роль 

выполняет 

имитация  в 

развитии 

музыкальных 

образов? 

Р, К – 
разделившись 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

. 



        на группы 

составить 

программы 

концертов 

камерной 

музыки. 

Оценка работ. 

И - 

Презентация 

"Духовная и 

светская 

музыка" 

 

20 03-07.02 Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд. Ф. 

Шопен. Ф. Лист. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Формировать 

у учащихся 

представлени 

е о 

существенны 

х чертах 

эпохи 

романтизма 

на основе 

осмысления 

особенностей 

развития 

музыки в 

камерных 

жанрах. 

Создать на 

уроке 

атмосферу 

светского 

(салонного) 
музицировани 

Камерная музыка. 

Концертный этюд. 

Углубление 

знаний о 

музыкальном 

жанре – 

этюде. 

Особенности 

развития 

музыки в 

камерных 

жанрах  - 

этюдах (эпохи 

романтизма) 

на примере 

творчества 

Ф.Листа и 

Ф.Шопена. 

Л – слушание 

музыки – какие 

чувства 

вызвали эти 

пьесы? 

П –  анализ 

прослушанных 

произведений – 

средства 

музыкальной 

выразительност 

и.  Р  – 

«Обозреватель 

музыкального 

журнала» – 

отзыв на 

концерт. 

И - Видео: 

Кинофильм 

"Шопен. 
Желание 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 



     я.   любви" 

(фрагмент). 

 

21 10-15.02 Транскрипция. Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Техно 

логия 

крити 

ческог 

о 

мышл 

ения 

Актуализиров 

ать 

музыкальный 

опыт 

семиклассник 

ов и 

вспомнить 

классические 

произведения 

в новой 

интерпретаци 

и для 

выявления 

отличий 

транскрипций 

от оригинала. 

Понятия 
«транскрипция», 

«интерпретация». 

Характерные 

особенности музыки 

эпохи  романтизма. 

Роль Ф.  Бузони в 

развитии 

пианистического 

искусства. 

Ознакомление 

с понятием 

«транскрипци 

я» на примере 

творчества 

Ф.Шуберта, 

Ф.Листа, 

Н.Паганини, 

И.С.Баха. 

Л – 

постижение 

музыки 

композиторов 

романтиков 

через пение. 

П – слушание 

музыки – 

анализ 

произведений. 

Р, К – подбор 

современных 

трактовок Баха 

– дискуссия на 

тему «В чём 

секрет 

современности 

сочинений 

Баха?» 

И - 

Презентация 

"Этюд" 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

. 

22 17-18.02 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. «Кончерто 

гроссо» А. Шнитке. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Углубление 

знакомства с 

циклическими 

формами 

музыки - 

инструментал 

ьным 

концертом. 

Осмысление 

Циклические формы 

музыки. 

Полистилистика. 

Рондо. 

Обобщение 

представлени 

й об 

особенностях 

формы 

инструментал 

ьного 

концерта, 

кончерто 

Л - 

расширение 

представлений 

о 

художественно 

й картине мира 

на основе 

присвоения 

духовно- 

Расширенные 

представления о 

единстве мира и 

человеческой 

культуры. 



     роли музыки 

прошлого в 

формировани 

и 

музыкальной 

культуры 

современного 

слушателя. 

 гроссо. нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

П – 

сравнительный 

анализ 

«Кочерто 

гроссо» и 

«Чаконы». 

Р – эссе на 

тему 

«Настоящее и 

прошлое» 

И - Видео: 

А.Шнитке 

"Кончерто 

гроссо" - 

концертная 

запись 

(фрагмент). 

 

23 25-28.02 «Сюита в старинном 

стиле» А. Шнитке. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Углубление 

знакомства с 

циклическими 

формами 

музыки - и 

сюитой. 

Освоение 

характерных 

черт стиля 

современных 

композиторов 
. 

Особенности формы 

сюиты. 

Музыкальная 

драматургия сюиты. 

Закрепление 

представлени 

й о 

полистилисти 

ке, 

характерной 

для 

современной 

музыки. 

Л - осознание 

личностных 

смыслов 

музыкального 

произведения 

(сочетание 

разных жанров, 

стилей, 

направлений). 

П – слушание 

музыки – 

анализ 

Эстетическое 
сознание как 

результат 

освоения 

художественного 

наследия 

композитора, 

творческой 

деятельности 

музыкально- 

эстетического 

характера. 



        музыкальных 

образов. 

И - Модуль 

ФЦИОР 

"Сюита. 

Сонатно- 

симфонический 

цикл" 

 

24 02-06.03 Соната. 
«Патетическая» 

соната Л. Бетховена. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Игров 

ая 

техно 

логия 

Выявление 
содержания и 

идеи 

произведения, 

выраженных 

в сонатной 

форме, и 

понимание 

особенностей 

развития 

музыки в 

сонатной 

форме, как 

отражение 

жизненных 

противоречий 

. 

Форма 
сонатногоallegro. 

Углублённое 

знакомство с 

музыкальным 

жанром 

камерной 

музыки – 

соната. 

Л - развитие 

способности 

критически 

мыслить, 

действовать в 

условиях 

плюрализма 

мнений. 

П – слушание 

музыки – 

анализ муз. 

формы. 

Р – эссе на 

тему   – 

«Контрасты, 

противоречия 

жизни и 

специфика их 

отражения в 

музыке». 

К -  умение 

вести диалог с 

одноклассника 

ми и учителем 

в  процессе 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

. 



        анализа 

муз.произведен 

ий. 

И - Видео: 

"Сказка о 

сонатной 

форме" ("AD 

LIBITUM или в 

свободном 

полёте" (цикл 

бесед о музыке 

М. Казиника)). 

 

25 09-14.03 Соната № 11 В. 

Моцарта. Соната № 

2 С. Прокофьева. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Расширение 

знаний о 

сонате – 

возможность 

нетрадиционн 

ой трактовки 

сонатного 

цикла. 

Закрепления понятия 

сонатная форма. Тема. 

Вариация. Менуэт. 

Финал. 

Смысл 
сонаты как 

самого 

действенного, 

драматизиров 

анного вида 

музыкальной 

драматургии, 

на примере 

музыки  С. 

Прокофьева и 

В. Моцарта. 

Л - осознание 

личностных 

смыслов 

музыкального 

произведения. 

П – слушание 

музыки и 

анализ муз. 

формы. 

Р – эссе – 

«Традиция и 

новаторство в 

сонатной 

форме» 

И - Видео: 

"Рондо в 

турецком 

стиле" - 

Венский 

оркестр 

Моцарта. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 



26 16-20.03 Симфония. 
Симфонии И. 

Гайдна, В. Моцарта. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Осмысление 

принципа 

симфонизма, 

как категории 

музыкального 

мышления. 

Четыре части 

симфонии - 

воплощающи 

е стороны 

жизни 

человека. 

Симфония. Симфония 

в творчестве венских 

классиков. Строение 

симфонического 

произведения. 

Углублённое 

знакомство с 

музыкальным 

жанром - 

симфонией. 

Расширение 

представлени 

й об 

ассоциативно- 

образных 

связях 

музыки с 

другими 

видами 

искусства. 

Л - развитие 

способности 

критически 

мыслить, 

действовать в 

условиях 

плюрализма 

мнений, 

прислушиватьс 

я к другим и 

помогать им, 

брать 

ответственност 

ь за себя и 

других  в 

коллективной 

работе; 

П – слушание 

музыки и 

размышление о 

ней. 

Р,        К         – 

разделившись 

на группы 

подготовить 

мини-проекты 

о симфонии в 

целом, 

симфонии 

Гайдна и 40 

симфонии 

Моцарта. 
И - Модуль 

Эстетическое 
сознание как 

результат 

освоения 

художественного 

наследия 

композитора. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

. 



        ФЦИОР 
"Сюита. 

Сонатно- 

симфонический 

цикл. 
Практика". 

 

27 23-27.03 Симфонии С. 
Прокофьева, Л. 

Бетховена. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Игров 

ая 

техно 

логия 

С. Прокофьев 
- традиции и 

новаторство. 

Л. Бетховен – 

тема судьбы. 

Продолжение 

знакомства с 

симфоническ 

им 

творчеством. 

Тождество и контраст 
– основные формы 

развития музыки в 

симфонии. 

Закрепление 

понимания 

сонатного 

аллегро в 

симфонии на 

основе 

драматургиче 

ского 

развития 

музыкальных 

образов. 

Л - осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание 

музыки и 

размышление о 

ней. 

Р – эссе 

«Судьба 

властвует над 

человеком или 

человек над 

судьбой?» 

И - Видео: 
Кинофильм 

"Переписывая 

Бетховена" 

(фрагмент) 

Понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. Этические 

чувства 

доброжелательнос 

ти и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 

28 30.04- 

03.04 

Симфонии Ф. 
Шуберта, В. 

Калинникова 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Особенности 

развития 

музыкальных 

образов  и 

представлени 

е о жанре 

симфонии как 

Симфония в эпоху 

романтизма. Строение 

и развитие 

музыкальных образов 

в сонатно- 

симфоническом 

цикле. 

Знакомство с 

симфоническ 

им 

творчеством 

Ф. Шуберта и 

В. 

Калинникова. 

Л - осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание 

музыки и 

Целостный, 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы и 

народа. 



     романе в 
звуках в 

музыке 

композиторов 

-романтиков. 

  размышление о 

ней. 

Р , К – 

разделившись 

на группы 

обсуждение 

темы" 

Лирический 

герой" 

И - Модуль 

ФЦИОР 

"Симфоническ 

ие 

музыкальные 

жанры. 
Симфония" 

 

29 13-18. 04 Симфонии П. 
Чайковского, Д. 

Шостаковича. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

П. 
Чайковский – 

урок 

постижения 

симфонии 

№5. Д. 

Шостакович - 

симфоническа 

я музыка, как 

документ 

эпохи. 

Строение и развитие 

музыкальных образов 

в сонатно- 

симфоническом 

цикле. 

Знакомство с 

симфоническ 

им 

творчеством 

П. 

Чайковского, 

Д. 

Шостаковича. 

Л – пение - 

осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание 

музыки и 

размышление о 

ней. 

Р – 

сравнительный 

анализ, в форме 

эссе, симфонии 

№5 

Чайковского и 

симфонии №5 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

компетентность в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора. 



        Бетховена. 

И - Видео: 
Кинофильм 

"Ленинградска 

я симфония" 

(фрагменты). 

 

30 20-24.04 Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Инструментальный 

концерт. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Закрепление 

представлени 

я об 

импрессиониз 

ме на основе 

сравнения 

музыкального 

языка 

«Празднеств» 

с другими 

знакомыми 

произведения 

ми русских и 

зарубежных 

композиторов 

на тему 

праздника. 

Симфоническая 

картина. 

Представление  о 

музыкальном стиле 

«импрессионизм».Нок 

тюрн. 

Инструментальный 

концерт - трехчастная 

форма, характерная 

для жанра. 

Знакомство с 

музыкой К. 

Дебюсси. 

Продолжение 

знакомства с 

жанром 

инструментал 

ьного 

концерта. 

Л - осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание 

музыки и 

размышление о 

ней. 

Р – 

подготовить 

вопросы для 

анализа 

фрагментов 

известных 

концертов. 

К – дискуссия 

по заданным 

вопросам. 

И - Модуль 

ФЦИОР 

"Инструментал 

ьная музыка. 

Концерт. 
Симфония" 

Эстетическое 
сознание как 

результат 

освоения 

художественного 

наследия 

композитора, 

творческой 

деятельности 

музыкально- 

эстетического 

характера. 

31 27.04- Концерт для скрипки 

с оркестром А. 

Урок 

откры 

Техно 

логия 

Определение 

образного 

Концерт. Рапсодия. 

Блюз. 

Знакомство с 

музыкой А. 

Л - осознание 

личностных 

Целостный, 

социально 



 01.05 Хачатуряна. 
«Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. Гершвин 

тия 

новых 

знани 

й 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

строя 

знакомых 

концертов 

(инструмента 

льных и 

хоровых).Угл 

убление 

знакомства с 

творчеством 

американског 

о 

композитора 

Дж. Гершвина 

на примере 

«Рапсодии в 

стиле блюз». 

Симфоджаз. Хачатуряна. 
Закрепление 

понятий  о 

жанре 

рапсодии на 

примере 

сочинений 

Дж. 

Гершвина. 

смыслов 

музыкальных 

произведений. 

П – слушание 

музыке и 

размышление о 

ней. 

Р, К – создание 

музыкально- 

литературной 

композиции о 

музыке своего 

края. 

И - Видео: 

"Rhapsodyinblu 

e" (Летний 

гала-концерт в 

Графенеге) 

Мультфильм 

"Фантазии 

Диснея" 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий. 

32 04-08.05 Музыка народов 

мира. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Игров 

ая 

техно 

логия 

Систематизац 

ия жизненно- 

музыкального 

опыта 

учащихся на 

основе 

восприятия и 

исполнения 

обработок 

мелодий 

разных 

народов. 

Наигрыш. Народные 

инструменты. 

Знакомство  с 

известными 

исполнителями 

музыки народной 

традиции. 

Обобщение 

представлени 

я о 

выразительны 

х 

возможностях 

в 

современной 

музыкальной 

культуре. 

Л – 

формирование 

толерантности 

к музыкальной 

культуре 

разных 

народов. 

П – пение и 

слушание 

народных 

песен. 
Р –   эссе   моя 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий. 



        любимая 

народная 

песня(танец, 

музыка). 

К – хоровое 

пение. 

И – 

Презентация: 
«Музыка 

народов мира» 

 

33 11-15.05 Популярные хиты из 

мюзиклов и рок- 

опер. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

й 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Расширение 

знаний о роли 

лёгкой и 

серьёзной 

музыки в 

развитии 

музыкальной 

культуры 

разных стран 

мира. 

Закрепление понятий 
– «Мюзикл», «Рок- 

опера», «Хит». 

Актуализация 

слухового 

опыта 

школьников. 

Использовани 

е 

современного 

музыкального 

языка, 

исполнителей 

, 
музыкальных 

инструментов 

. 

Л - активность, 

самостоятельно 

сть, 

креативность, 

способность к 

адаптации в 

условиях 

информационн 

ого общества. 

П – слушание 

музыки и 

размышление о 

ней. 

Р, К – 

презентация на 

тему «Хит – 

парад:  мои 

музыкальные 

предпочтения» 

И - Видео: 

Видеозаписи 

мюзиклов, рок- 

опер, 

Эстетическое 
сознание как 

результат 

освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально- 

эстетического 

характера. 



        концертов 

(фрагменты) 

 

34 18-22.05 Исследовательский 

проект. 

Урок 

откры 

тия 

новых 

знани 

йУрок 

развив 

ающег 

о 

контр 

оля 

Техно 

логия 

здоров 

ьесбер 

ежени 

я 

Защита 

исследователь 

ских 

проектов. 

Защита 
самостоятельных 

работ. 

Значимость 

музыкального 

творчества в 

жизни 

человека. 

Л - активность, 

самостоятельно 

сть, 

креативность;р 

азвитие 

способности 

критически 

мыслить, 

действовать в 

условиях 

плюрализма 

мнений. 

П -проявление 

устойчивого 

интереса к 

информационн 

о- 

коммуникативн 

ым источникам 

информации о 

музыке, 

литературе, 

изобразительно 

м искусстве, 

кино,  театре, 

умение их 

применять в 

музыкально- 

эстетической 

деятельности. 
Р - 

Способность к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

учебно- 

исследовательско 

й деятельности; 



        самостоятельно 

е определение 

целей и 

способов 

решения 

учебных задач 

в проектно- 

исследовательс 

кой 

деятельности. 

И – 

презентации на 

выбранные 

темы. 

 

35 25-29.05 Итоговое занятие УКУ 

Н 

Подве 

дение 

итого 

в за 

учебн 

ый 

год 

Анализ 

работы 

Уметь оценивать 

выполненную работу 

Приведение 

примеров, 

подбор 

аргументов, 

формулирова 

ние 

обоснованны 

х выводов 

Самооценка 

своих 

умственных и 

физических 

способностей в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации 
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