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Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  

примерными программами по музыке для основного общего образования, авторской 

программы «Музыка 5-7 класс» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

воспитание потребности в обращении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным наследием эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношением к искусству; 

развитие общей музыкальности и эмоциональности интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 

с различными видами искусства и жизнью; 
ЗАДАЧИ 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно¬образной природы и взаимосвязи 

с различными видами искусства и жизнью; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизаций 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

 В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полноценной реализации 

способности творческого освоения мира и различных видах и формах музыкальной 

деятельности, становлении самопознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и 

эстетической восприимчивости. 

Формирование основ художественного мышления, дальнейшее развитие способности 

наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с явлениями 

жизни и искусства, анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира 

способствует в целом познавательному развитию школьников. 



Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных 

традиций отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего 

человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, 

возможность активного участия каждого ученика в коллективном или ансамблевом пении, 

инструментальном музицировании и тд. Развитие особого умения слушать другого, построение 

совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов 

решения творческих задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в  учебном плане МКОУ СОШ №3. Предмет «Музыка» 

изучается в 5-8 классах в объеме не менее 136 часов (по 34 часа в каждом классе). 
 

Личностные, метапредметные, предметные 

 результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты изучения музыки отражают: 

• Формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

• Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и 

жанров; 

• Совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

• Овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

Наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное 

и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческую задач. 

 

Метапредметные результаты изучения музыки подразумевают: 

• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированные результатов; 

• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

• оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; 

• размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

• использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 

определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов 

ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач;  

наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

участие в жизни класса, школы, города и др., общение взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

 

Предметные результаты изучения музыки предполагают 

• общее представление о роли музыкального искусств в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 



• осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки; 

• устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

• понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

• осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

• рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

• применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

• постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

• расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

• освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5 класс (34 часа) 

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 (вокальной и инструментальной). 

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. 

 

6 класс (34 часа) 

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 художественной 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). 

 

7 класс (34 часа) 

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, дует, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццосопрано, альт, тенор, 

баритон. Бас. Хоры: народный, академческий. Музыкальные инструменты:духвые, струнные, 

ударные, современные электроные. Виды оркестра: симфоническй, духовой, камерный оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

8 класс (34 ч) 

Русская и зарубежная культура ХХ в. (15 ч) 

Знакомство с творчеством всемирно-известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, 

А. Г. Шнитке). Знакомство с творчеством всемирно-известных композиторов (К. Дебюсси, К. 

Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Многообразие стилей в о ХХв.: импрессионизм. Многообразие стилей в зарубежной 

музыке ХХв.   

Джаз: блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные композиторы-песенники ХХ столетия. Зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное  представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках.  

Авторская песня: прошлое и настоящее.  

Рок музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современная технология записи и воспроизведения музыки.  

Современная музыкальная жизнь. (9 ч) 

Панорама современной музыкальной жизни в России и Зарубежом: концерты, конкурсы, 

фестивали современной и классической музыки. 

Наследие выдающихся отечественных исполнителей (Ф.И. Шаляпина, Д.Ф. Ойстрах, А.В. 

Свешников, Д.А. Хворостовский и др.) 

Наследие выдающихся зарубежных исполнителей (Э.Карузо, М. Каллос, В. Кельмпфф) 

классической музыки. 

Современные выдающиеся композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 

коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Может ли современная музыка считаться классической. Классическая музыка в 

современной обработке. 

Значение музыки в жизни человека. (10 ч) 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущение композитора.  

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в музыкальных 

культурах Востока и Запада.  

Преобразующая сила музыки, как вида искусства.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 



понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка,закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении ко1щертов, 

театров и др.; 

воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

  применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 



структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

Учебно-тематическое планирование 5 -8 класс 

 

Класс  Тема  Количество часов  

5 Музыка как вид искусства 34 

6 Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия.  
34 

7 Музыка в современном мире: традиции и 

инновации. 
34 

8 Русская и зарубежная культура ХХ в.  15 

Современная музыкальная жизнь.  9 

Значение музыки в жизни человека.  10 

5-8  136 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект / Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 2-е 

изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго 

поколения).4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и 

др]; под редакцией А.Г. Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с. 

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. 

Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 176 с. - 

(Стандарты второго поколения). 

 

Методические пособия для учителя 

1. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений 

[текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. 

Алексеева, Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система знаний. 5-7 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений [текст] / Л.Л. Алексеева, Е.Д: Критская: под ред. Г.С. 

Ковалѐвой, О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2013. 

Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей [текст] / Н.Н. 

Гришанович. - Мн.: Юнипресс, 2006. 

Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г. Дмитриева, Н.М. 

Черноиваненко. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, 

тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А. Затямина. - М.: Глобус, 2007. 

9. Золина, Л.В.  Уроки  музыки  с применением  информационных технологий.   1-8  

классы: 

методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. - М.: Глобус, 2008. 

Курушина, Т.А. Музыка.  1-6 классы: творческое развитие учащихся: конспекты уроков [текст]/ 

Т.А. Курушина. - Волгоград: Учитель, 2009. 

Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст]   / Гл. ред. Г. В. Келдыш. - М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева [текст] / сост. О.П. 

Власенко. - Волгоград: Учитель, 2012. 

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. 

Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект [текст]. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. 



Рабочие программы. Искусство: Изобразительное искусство. Музыка. Искусство. 5-9 классы: 

учебно-методическое пособие [текст]. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. 

Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приѐмы и задания [текст] / Е.А. 

Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2006. 

Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика [текст]    / Г.М. Цыпин. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. 

Интернет-ресурсы 

ГВикипедия.     Свободная     энциклопедия     [электронный     ресурс].     -     Режим     доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

Детские  электронные  книги  и  презентации  [электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   [электронный ресурс]. - Режим 

доступа:   http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/V&subiectn^B 

Классическая музыка [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный  энциклопедический  словарь   [электронный  ресурс].  -  Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru 

6. Музыкальный        словарь        [электронный        ресурс]. Режим        доступа: 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7.Погружение в классику [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://intoclassiсs.net/news/1 -

0_-1 

8.Российский   общеобразовательный   портал   [электронный   ресурс].   -   Режим   доступа: 

http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. 

Режим доступа:   http://fcior.edu.rU/catalog/meta/3/mc/discipline%2000/mi/4.13/p/page.html 

Медиаресурсы 

Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты. ID COMPANI, 2010. 

Дракоша в мире музыки. Интерактивные мультимедиа продукты. 000 «СиДи-АРТ». 

Импрессионизм в музыке. Интерактивные мультимедиа продукты. ДиректМедиа Паблишинг. 

2007. 

Музыкальные инструменты. Обучающая программа студии КорАкс, 2002. 

Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd 1997. 

Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004. 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая программа «Музыка и 

живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

9. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года». Обучающе-развиваюшая    программа  

«Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

Практический курс «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития личности». ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2007. 

Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

Шедевры музыки. «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод». 

Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002. 

Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт, 1998. 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Наглядно-печатные пособия 

1.Комплект портретов композиторов. 

2. Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных инструментов 

Технические средства обучения 

компьютер; 

мультимедийный проектор; 

музыкальный инструмент (баян); 

комплект детских музыкальных инструментов; 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/V&subiectn%5eB
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
http://intoclassiсs.net/news/1
http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%2000/mi/4.13/p/page.html


Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Практ. Теор. контроль 

1-2 Основы музыки: интонационнообразная, 

жанровая, стилевая. 

2  2  

3 Интонация как источник элементов 

музыкальной речи (мелодии, ритма, 

тембра, темпа, характера музыки) 

1 1   

4-5 Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и 

сосредоточение смысла 

2  2  

6 Музыка вокальная. 1 1   

7 Музыка симфоническая 1  1  

8 Музыка театральная. 1  1  

9 Обобщение материала за 1 четверть. 1   1 

10 Музыка вокально- инструментальная. 1  1  

11 Музыка камерно-инструментальная 1  1  

12 Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления. 

1 1   

13 Национальные школы и их традиции. 1  1  

14 Творчество видающихся отечественных 

композиторов. 

1  1  

15 Творчество П.И. Чайковского 1  1  

16 Обобщение материала за 2 четверть. 1   1 

17 Творчество М.И. Глинки. 1  1  

18 Творчество Н.А. Римского- Корсакова 1  1  

19 Творчество С.С. Прокофьева 1  1  

20 Творчество Г.В. Свиридова, В.А. 

Гаврилина. 

1  1  

21 Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. 

1  1  

22 Творчества Эдварда Грига 1  1  

23 Творчество Фредерика Шопена. 1 1   

24 Творчество В.А. Моцарта 1  1  

25 Творчество Л.В. Бетховена, И.С. Баха 1  1  

26 Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной) 

1  1  

27 Обобщение тем 3 четверти 1   1 



28 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература) 

1  1  

29 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства 

(Изобразительное искусство) 

1  1  

30 Композитор-поэт-художник; родство 

зрительных и музыкальных образов.з1 

1  1  

31 Общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

1  1  

32 Воздействие музыки на человека еѐ роль в 

человеческом обществе. 

1  1  

33 Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. 

1  1  

34 Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Обобщение темы 4 четверти. Обобщение 

тем года. 

1 1   

 Итого  34 5 26 3 

 



 



Календарно - тематическое планирование (5 класс) 

34 часа 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока, форма 

и вид 

деятельности 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки уч-ся 

Вид контроля Дата 

проведения 

Дом.зад. 

1-2 Основы            музыки: 

интонационно-образная,      

жанровая, стилевая 

2 - Изучение нового 

материала 

-сочинение 

мелодий 

Интонация,                

как носитель         

образного смысла,     

многообразие 

интонационно-

осмысленных 

музыкальных 

произведений. 

Л    Осознавать интонационно-

образные жанровые       и 

стилевые основы музыки как              

вида искусства.  

П       Выявлять общность 

жизненных истоков           и 

взаимосвязь музыки           и 

литературы.  

М Передавать в разнообразной 

музыкально-творческой 

деятельности общие 

интонационные черты 

исполнения музыки. 

-наблюдение 

-рассуждение детей 

о музыке 

проверка 

слушательской 

культуры 

обучающихся 

 Стр. 6-9 

3 Интонация               как 

источник      элементов 

музыкальной         речи 

(мелодии,           ритма, 

тембра,               темпа, 

характера музыки) 

1 Комбинированный 

- творческая 

работа 

-анализ 

музыкального 

произведения 

Современное 

разнообразие 

вокальной, 

симфонической 

музыки П.   

Чайковский 

«Осенняя      песня»      

, «Жаворонок»              

М. Глинки,   

«Воколиз»   С. 

Рахманинов 

Л   Осознавать жанровые   

основы музыки. 

П  Умение анализировать 

Собственную учебную 

деятельность. 

М Сформированность 

Основ музыкальной 

Культуры школьника        как 

Неотъемлемой части   его   

общей духовной культуры. 

наблюдение    за 

реакцией  на 

различные 

музыкальные 

фрагменты 

 Стр. lO-ll 



4-5 Интонация   в   музыке 

как   звуковое 

воплощение 

художественных   идей 

и сосредоточение 

смысла 

 

2 Комбинированный 

- слушание 

музыки 

- исполнение 

Интонация в музыке 

1.«Шахерезада» 

Н.А.     Римского- 

Корсакова 

художественная 

идея и смысл. 

2.«Венецианская 

ночь» М. Глинки 

3.Концерт №1 для 

фортепиано        с 

оркестром        П. 

Чайковского 

Л   Воплощать различные          

по смыслу интонации 

в различных видах 

учебной деятельности. 

П    Владеть отдельными 

специальными музыкальными 

терминами   в пределах 

изучаемого курса. 

М       Работа       с разными 

Источниками информации, 

стремление   к 

самостоятельному 

общению    искусством. 

 

наблюдение    за 

эмоциональным 

откликом   на 

музыку. 

 Стр. 20-

21,24- 

25 

6 Музыка вокальная. 1 Урок-

путешествие. 

Исполнение   

песен 

индивидуальное, 

групповое. 

Фольклор                      

в музыкальном 

искусстве. 

1. «Во поле береза 

стояла» 

2.«Я   на   камушке 

сижу 

3.   «Заплетися  

плетень» «Снег      

идет»      Р. 

Свиридов,     ел.     Б. 

Пастернака 

«Вокализ»   С. 

Рахманинова» 

Л Воспринимать и сравнивать 

разнообразные   по смыслу 

музыкальные интонаций           

(в импровизации, исполнении 

музыки и др.) 

П  Узнавать     по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, ритму и 

тд.)  музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

прошлого    и современного 

(чувства стиля)  

М   Сравнивать   и определять 

музыкальные произведения 

разных жанров. 

контроль       за 

дыханием 

контроль       за 

выразительностью 

интонирования 

 Стр. 12-

17 

Стр. 34- 

35 



7 Музыка симфоническая 1 Урок-экскурсия Понятие         о 

симфонической  

музыке Н.А.  

Римский-Корсаков 

«Шехерезада» 

Перезвоны.                 

По прочтению                   

В. Шукшина. 

Симфония -действо   

для    солистов 

большого хора, 

гобоя и ударных 

(фрагменты) В. 

Гаврилин. 

Кикимора. Сказания 

для симфонического 

оркестра 

(фрагменты) А. 

Лядов. 

Л      Использовать 

образовательные ресурсы 

Интернета для   поиска 

произведений музыки  и 

литературы.  

П Самостоятельно подбирать 

сходные или     контрастные 

литературные произведения       

к изучаемой музыке.  

М  Собирать коллекцию 

музыкальных       и 

литературных  произведений. 

наблюдение    за 

имитацией игры на 

музыкальных 

инструментах 

работа          с 

таблицами 

 Стр. 20-

21 

Стр. 30- 

33 

8 Музыка театральная 1 Комбинированный Современное 

разнообразие 

музыки в театре. 

Мюзикл            

«Звуки музыки» 

Р.Роджерса 

Музыка    к    драме    

Г. Ибсена    

(фрагметы    Э. 

Грига) 

«Кошки»            

Мюзикл 

(фрагменты  Э.Л. 

Уэбберга 

Л    Оценивать    и соотносить 

характерные черты 

творчества отдельных 

композиторов. 

П    Сравнивать   и 

Определять музыкальные 

Произведения разных стилей. 

М     Осуществлять 

работу  с различными 

источниками информации, 

стремление      к 

самостоятельному 

общению  с искусством. 

контроль  за 

выразительность 

исполнения 

- слуховой контроль 

пения  (чистота, 

интонация) 

 Стр. 64-

65 



9 Обобщение  материала 

за 1 четверть. 

Тем 1 Урок повторения 

и контроля 

  Тест   на   освоение 

содержания 

музыкального 

искусства 

  

10 Музыка         вокально-

инструментальная 

1 Урок-беседа - 

слушание -анализ 

музыкального 

произведения 

Песня        без        

слов, 

небольшие 

инструментальные 

пьесы          

лирического 

характера,          

которые 

имеют другое 

название 

-      мелодия,       

оргия, 

романс, серенада, 

заимствованные            

у 

песенных  жанров 

музыки. 

В. А.  Моцарт 

«Маленькая         

ночная 

серенада» 

Ф. Медельсон Песня 

без 

слов №14 (фрагмент) 

Л   Передавать   в 

разнообразной музыкально-

творческой деятельности 

общие 

интонационные черты 

исполняемой музыки. 

П         устойчивый интерес к 

музыке, к различным видам 

музыкально-творческой 

деятельности.  

М Самостоятельно определять 

характерные свойства 

вокально-инструментальной 

музыки. 

 

проверка 

слушательской 

культуры учащихся - 

устный опрос 

 Стр.22 

Стр. 67 

 



11 Музыка камерно-

инструментальная 

1 комбинированный Камерная музыка ее 

характерные черты. 

«Осенняя тень» 

октябрь 

П.Чайковского 

«Тонкая рябина» 

гитара 

Л   Размышлять   о 

Знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждения об основной идее. 

П Сформированность 

основ музыкальной 

культуры школьника как 

неотъемлемой части 

музыкальной культуры 

школьника        как 

неотъемлемой части его 

духовной культуры. 

М Проявлять личностное 

отношение, эмоциональную 

отзывчивость       к 

музыкальным произведениям. 

 

- контроль за 

выразительностью 

интонирования и 

фразировкой  

-наблюдение за 

пластикой во время 

звучания 

инструментов 

  

12 Музыкальное 

искусство: 

исторические эпохи,       

стилевые направления. 

1 -Изучение нового 

материала 

-урок беседа 

A) музыкальная    

культура 

Древнего           мира           

и Средневековья.      

Античная 

музыкальная       

литература. 

Рыцарское 

искусство. 

Б)    эпоха   

Возрождения   и 

барокко.                      

Истоки итальянской 

оперы. 

B)Музыкальная 

культура и 

искусство 

Просвещения 

Г) Романтизм  

Д) 19 век  

Е) 20 век 

Л  Проявлять личностное 

отношение, эмоциональную 

отзывчивость           к 

музыкальным произведениям    

при их     восприятии     и 

исполнении.. 

 П  Формирование 

потребности            в общении 

с музыкой для        

дальнейшего духовно-

нравственного развития. 

М Проявлять умение 

создавать, применять и     

преобразовывать знаки  и  

схемы  для решения       

учебных задач. 

- Викторина   



13 Национальные школы       

и       их традиции. 

1 Урок-лекция 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

анализ 

музыкального 

произведения 

Национальная школа 

19 века в России 

Школа советского 

искусства 

Новаторские школы 

Л  Осознавать интонационно-

образные,   жанровые   и 

стилевые              основы 

музыки        как       вида 

искусства. 

П      Развитие      общих 

музыкальных способностей 

школьника(музыкальной 

памяти, слуха)  

М Владеть отдельными 

специальными музыкальными 

терминами   в   пределах 

изучаемого курса. 

- кроссворд   

 



14 Творчество 

выдающихся 

отечественных 

композиторов. 

1 Изучение    нового 

материала 

Урок-беседа 

Творческая деятельность 

русских     и     советских 

композиторов.             Их 

детство,                юность, 

увлечения   (С.Рахманинов) 

Вокализ С. Рахманинова 

Л Чувство гордости за 

Родину,         российский 

народ. 

М   Умение 

самостоятельно  ставить 

новые   учебные   задачи 

на     основе     развития 

познавательных мотивов и 

интересов. 

П   Формирование 

потребности в общении с         

музыкой         для 

дальнейшего     духовно-

нравственного развития. 

Творческие работы  Стр.36, 

30, 

24,94, 

90,106 

15 Творчество      П.И. 

Чайковского 

1 Изучение    нового 

материала 

Урок-путешествие 

Знакомство с жизнью и 

творчеством       русского 

композитора             П.И. 

Чайковского 

1. Концерт №1  для 

фортепьяно        с 

оркестром 

«Веснянка», украинская 

народная песня. 

2. Балет-сказка 

«Щелкунчик» 

3. Симфония      №4 

(фрагмент   финала) 

4. Баркарола (июнь) 

из «Времен года» 

Л     Знание     культуры 

своего    народа,    основ 

культурного     наследия 

народов России. 

М   Умение   определять 

понятия,          обобщать, 

классифицировать, 

размышлять, 

рассуждать,          делать 

выводы. 

П      Сформированность 

основ         музыкальной 

культуры      школьника, 

как неотъемлемой части 

его     общей    духовной 

культуры.. 

- викторина  Стр. 62 

16 Обобщение 1 Урок- повторения.   - тестирование   



 материала             2 

четверть 

       

17 Творчество      М.И. 

Глинки 

1 Изучение    нового 

материала 

Урок-путешествие 

Знакомство    с    жизнью    и 

творчеством М.И. Глинки 

1. «Венецианская ночь» 

М.   Глинка,   ел.   И. 

Козлова 

2. «Руслан и Людмила» 

опера (фрагмент) М. 

Глинки 

3. «Жаворонок»          М. 

Глинки,                   ел. 

Кукольника 

Л     Знание     культуры 

своего    народа,    основ 

культурного наследия..  

П      Сформированность 

потребности в общении с         

музыкой         для 

дальнейшего     духовно-

нравственного развития.. 

М                        Умение 

анализировать, адекватно        

оценивать правильность            

или ошибочность 

вьшолнения       учебной 

задачи. 

- кроссворд   

18 Творчество      Н.А. 

Римского- 

Корсакова 

1 Изучение    нового 

материала 

Урок-беседа 

Знакомство    с    жизнью    и 

творчеством Н.А. Римского-

Корсакова 

1.«Сказка       о       царе 

Салтане»            опера 

(фрагмент) 

2.«Садко»            опера- 

былина (фрагмент) 

3.«Шехерезада» 

симфоническая сюита 

(фрагмент) 

4.«Проводы 

масленицы» сцена из 

оперы «Снегурочка». 

Л        Готовность        и 

способность                  к 

саморазвитию               и 

самообразованию        на 

основе     мотивации     к 

обучению и познанию.  

П      Сформированность 

мотивационной 

направленности           на 

продуктивную 

музьпсально-творческую 

деятельность.  

М   умение 

самостоятельно  ставить 

новые   учебные   задачи 

на     основе     развития 

познавательных мотивов и 

интересов. 

- викторина  Стр. 56, 

54,48 



19 Творчество       С. С. 

Прокофьева 

1 Изучение    нового 

материала 

Урок-беседа 

Знакомство    с    жизнью    и 

творчеством                    С. С. 

Прокофьева 

Л         готовность         и 

способность           вести 

диалог       с       другими 

кроссворды  Стр. 

148,94, 

90 



    1. «Ледовое    побоище» 

из                   кантаты 

«Александр Невский» 

2. «Мимолетность»     С. 

Прокофьева 

людьми     и     достигать 

взаимопонимания. 

М   умения   определять 

понятия,          обобщать, 

устанавливать аналогии, 

делать выводы. 

П умение организовывать 

учебное сотрудничество             

и совместную 

деятельность с учителем. 

   

20 Творчество       Г.В. 

Свиридова,      В. А. 

Гаврилина 

1 Изучение    нового 

материала 

Урок-путешествие 

Знакомство    с    жизнью    и 

творчеством Г.В. Свиридова, 

В.А. Гаврилина 

1. Романс.  Из 

музыкальных иллюстраций    

к повести   А.С. 

Пушкина     «Метель» 

(фрагмент)    Г.Свиридов 

2. «перезвон» 

Симфония      действо 

для                солистов 

большого хора. 

3.«Снег       идет»      из 

маленькой кантаты Г. 

Свиридова. 

Л   Эстетические чувства 

доброжелательности  и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 П   воспитание 

эстетического отношения     

к     миру, критического 

восприятия музыкальной 

информации.  

М Осознанно выбирать 

наиболее    эффективные 

способы            решений 

учебных задач 

творческое задание  Стр. 30-

36 



21 Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов. 

1 Повторение         и 

изучение     нового 

материала Урок-

путешествие 

Знакомство   с   творчеством 

М. Чюрлениса, Дебюсси, Ф. 

Шуберта, М. Равеля 

Л  Ответственное 

отношение   к   учению, 

готовность                    и 

способность                  к 

саморазвитию.  

П  Расширение 

музьпсального и общего 

культурного кругозора.. 

М    умение    создавать, 

применять                      

- тестирование  Стр. 

140-142, 

134,40 

 

22 Творчества Эдварда 

Грига 

1 Урок-беседа, 

изучение нового 

материала. 

Знакомство с жизнью и 

деятельностью Э.Грига. «Пер 

Гюнт» музыка к драме 

Г.Ибсена (фрагмент ) Э.Григ 

Л осознание своей 

этической национальной 

принадлежности. Знание 

культуры народа, своего 

края.  

М Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

П Сформированность 

потребности в общении с 

музыкой. 

 

  Стр. 64 



23 Творчество 

Фредерика Шопена. 

1 Изучение нового 

материала. Урок-

беседа. 

Знакомство с творчеством 

польского композитора Ф.Шопена 

Мазурки 

Вальсы 

Полонезы 

 

Л Ответственное 

отношение к учению, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

М умение 

классифицировать 

музыкальные 

произведения; умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

П Сформированность 

основ музыкальной 

культуры школьника 

   



24 Творчество В.А. Моцарта 1 Урок - путешествие Жизнь и творчество 

В.А.Моцарта 

1. Две части из 

«Реквиема» В.А. 

Моцарта 

2. Маленькая ночная 

серенада 

В.Моцарта 

Л  Признание 

ценности жизни во всех 

ее проявлениях и 

необходимости 

ответственного 

отношения к членам 

своей семьи. 

М Умение адекватно 

оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

П Воспитание 

эстетического 

отношения к миру. 

  Стр. 44-

46 

25 Творчество Л.В. Бетховена, И.С. 

Баха 

1  Жизни и творчество И. 

Баха, Л. Бетховена: 

1. Симфония№5, 

Бетховен 

2. Ария «Из нотной 

тетради Анны 

Магдалены Бах» 

И.С. Баха 

3.Маленькая прелюдия для 

органа И.С Баха. 

Л Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

М Умение размьпплять, 

рассуждать и делать 

выводы.  

П Критическое 

восприятие музыки. 

  Стр. 

132, 

стр. 124 



26 Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке 

(вокальной и инструментальной) 

1 Урок- путешествие Знакомство с 

произведениями И.С. Баха 

«Чакона» 18 в. «Мелодия 

П.Чайковского 

Л Коммуникативная 

компетентность в 

обращении и 

сотрудничество со 

сверстниками. Участие 

  Стр. 

112-114 

Стр. 104 



    (19 в.) фрагмент 

концерта№1 для скрипки с 

оркестром А. Шнитке 

«Форель» - песня Ф. 

Шуберта 

в общественной жизни 

школы. 

М выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

П Сформированность 

мотивационной 

направленности на 

продуктивную 

музыкальную 

творческую 

деятельность. 

   

27 Обобщение тем 3 четверти 1 Урок повторения и 

обобщения. 

 Л готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.  

М осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач.  

П воспитание 

музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к 

музыке своего народа и 

других народов мира. 

  - 



28 Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами 

искусства (литература) 

1 Урок-беседа 1. «Жаворонок» М. 

И. Глинки ел. 

Кукольника 

2. «Во поле береза 

стояла» Р.Н.П. 

3. «Моя Россия» Г. 

Струве, ст. Н. 

Соловьевой 

Л Целостный 

социально-

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народных 

культур, религий 

М Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, умение 

  Стр. 6-8 



     определять понятия, 

рассуждать, делать 

выводы. 

П Развитие творческих 

способностей в 

многообразных видах 

музыкальной 

деятельности. 

   

29 Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами 

искусства (Изобразительное 

искусство) 

1 Урок-беседа 1. Произведение Д.Б. 

Кабалевского 

2. М. Мусоргский 

«Картинки с 

выставки» 

3. Церковные 

искусства 

Л чувство гордости за 

свою родину, 

российский народ и 

историю России. 

М Умение рассуждать, 

размышлять и делать 

выводы. 

П Сформулированность 

потребности в общении 

с музыкой для 

дальнейшего 

духовно -нравственного 

развития. 

  Стр. 76-

89 



30 Композитор-поэт-художник; 

родство зрительных и 

музыкальных образов. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Микалоюс Константинос 

«Фуга» Чюрлѐние (1875 -

1911г) 

1. Пространство 

картины как отзвук 

зримого мира. 

2. Сравнение с фугой 

И.С. Баха 

Л Целостный, 

социально-

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

пррироды, народов, 

культур и религий.  

М Принятие решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности.  

П развитие фантазии и 

творческого 

воображения, 

  Стр. 134 

 



     эмоционально-

ценностного отношения 

к явлениям жизни и 

искусства. 

   

31 Общность и различие 

выразительных средств разных 

видов искусства. 

1 Урок-беседа 1. С.В.Рахманинов 

две прелюдии 

2. Сюита для 2-х 

фортепиано 

«Фантазии» 

Л Понимание чувств 

других людей, участие 

в общественной жизни 

школы. 

М умение 

устанавливать 

причинное 

следственные связи, 

рассуждать, делать 

выводы. 

П Сформированность 

потребности в общении 

с музыкой. 

  Стр. 

106-108 



32 Воздействие музыки на человека 

еѐ роль в человеческом обществе. 

1 Урок-путешествие Музыка в театре, в кино, на 

телевидении 

Л Признание ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде, 

эстетические 

потребности, ценности 

и чувства как результат 

освоения 

художественного 

наследия России и 

мира. 

М Смысловое чтение 

текстов разных стилей 

и жанров. 

П Критическое 

восприятие 

музыкальной 

информации, развитие 

творческих 

  Стр. 64, 

98,103 

 



     способностей.    

33 Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. 

1 Урок изучения нового 

материала. 

1. Импрессионизм в 

музыке. 

2. О подвигах, о 

доблести, о слове. 

Л Чувство гордости за 

свою родину, 

российский народ и 

историю России.  

М Умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

рассуждать. П 

Критическое восприятие 

музыкальной 

информации. 

  Стр. 

103, 

132.140 

34 Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. 

1 Урок-беседа Произведения известных 

композиторов России и 

Зарубежья. 

Л ответственное 

отношение к учению. М 

умения определять 

понятия, создавать, 

размышлять, делать 

выводы.  

П Воспитание 

эстетического 

отношения к миру. 

  Стр. 152 

 Обобщение темы 4 четверти. 

Обобщение тем года. 

 Урок повторение и 

обобщения 

пройденного 

материала. 

     

 



Учебно –тематическое планирование 6 класс  (34 часа) 

Тема года: Музыкальный образ и музыкальная  драматургия. 

№ Тема урока Количество 

часов 

В том числе 

практич. теоретич. контроль 

1  Всеобщность музыкального языка 1  1  

2-3 Жизненное содержание 

музыкальных образцов, их 

характеристика и построение, 

взаимосвязь  и развитие 

2 1 1  

4-5 Лирические и драматические 

образы 

2 1 1  

6-7 Романтические и героические 

образы 

2 1 1  

8 Эпические образы 1  1  

9 Общие закономерности развития 

музыки: сходство и контраст. 

Обобщение тем первой четверти 

1   1 

10 Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и 

жизни 

1  1  

11 Противоречие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные 

1  1  

12 Разнообразие музыкальных форм: 

вариации 

1  1  

13 Разнообразие музыкальных форм: 

рондо 

1  1  

14 Разнообразие музыкальных форм: 

сюита, соматно-симфонический 

цикл 

1  1  

15 Воплощение единства содержания 

и художественной формы 

1  1  

16 Воплощение единства содержания 

и художественной формы. 

Об музыкальных образовощение 

второй четверти 

1   1 

17 Взаимодействие 1  1  

18 Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов 

1  1  

19 Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов 

1  1  

20 Драматургическое и 

интонационное развитие на 

примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа  19-20 

в.в 

1  1  

21 Авторская песня: прошлое и 

настоящее 

1 1   

22 Авторская песня: прошлое и 

настоящее 

1 1   

23 Духовная музыка (русская) 1  1  

24 Духовная музыка (русская) 1 1   

25 Духовная музыка 1 1   



(западноевропейская) 

26 Духовная музыка 

(западноевропейская).  Обобщение 

тем третьей четверти 

1   1 

27 Западноевропейская музыка 17-18 

в.в. 

1  1  

28 Западноевропейская музыка 19-20 

в.в. 

1  1  

29 Русская музыка 17-18 в.в. 1  1  

30 Зарубежная музыкальная культура 

19 в. (основные стили, жанры и 

характерные черты) 

1  1  

31 Зарубежная музыкальная культура 

19 в. (основные стили, жанры и 

характерные черты) 

1  1  

32 Русская музыкальная культура 19 

в. (основные стили, жанры и 

характерные черты) 

1  1  

33 Русская музыкальная культура 19 

в.  Специфика национальных 

школ. 

1  1  

34 Русская музыкальная культура 19 

в.  Обобщение тем четвертой 

четверти 

1   1 

 Итого 34 7 23 4 



Календарно – тематическое планирование 

6 кл. 34 час 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока, 

форма и вид 

деятельности 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

проведен

ия 

Д/з 

1 Всеобщность 

музыкального 

языка 

1 - Изучение 

нового 

материала, 

- Сочинение 

мелодий 

Музыкальный язык: 

его характерные 

особенности 

(мелодические, 

тембровые, 

ритмические приемы 

и построения), 

смысловое и 

эмоциональное 

содержание.Романс 

М.Глинка 

«Жаворонок»,  

Романс «Гори-гори 

моя звезда» 

Л. Понимать характерные 

особенности музыкального языка и 

передавать их в эмоциональном 

исполнении. 

П. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

М. Наблюдать за развитием образов 

в музыке. 

- наблюдение, 

- рассуждение 

детей о 

музыке 

 Стр. 6-7 

2-

3 

Жизненное 

содержание 

музыкальных 

образов, их 

характеристика 

и построение, 

взаимосвязь и 

развитие. 

2  Музыкальный образ 

как воплощение 

творческого замысла 

композитора, 

отражение звучания 

жизни (размышлений, 

поступках, действий, 

чувств, переживаний). 

Н.Цыганова, А.Е. 

Варламов песня-

романс «Красный 

сарафан» 

Л. Анализировать прием 

взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в 

произведениях разных форм и 

жанров. 

П. Выявлять круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. 

М. Воплощать всевозможные 

музыкальные образы в основные 

виды учебной деятельности. 

- проверка 

слушательско

й культуры 

обучающихся 

 Стр. 

8-9, 10-11 

4-

5 

Лирические и 

драматические 

образы 

2  Круг музыкальных 

образов, яркость и 

контрастность 

Л. Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в музыке. 

П. Наблюдать за развитием одного 

- наблюдение 

за 

эмоциональн

 Стр. 

12-15, 16-17, 

18-19,44 



образов, сходства и 

различия как 

основной принцип 

развития и 

построения.  

М.И. Глинка 

«Жаворонок», 

П.И.Чайковский 

«Благословляю, вас 

леса»; Шуберт 

«лесной царь», 

С.Рахманинов 

«Прелюдия соль диез 

минор». 

или нескольких образов в музыке. 

М.Подбирать необходимый 

материал для выполнения 

творческих проектов ( презентация 

музыки различного образного 

содержания) 

ым откликом 

на музыку 

6-

7 

Романтические 

и героические 

образы 

2 - Изучение 

нового 

материала. --

Урок-

экскурсия. 

Взаимосвязь 

жизненного 

содержания музыки и 

музыкальных образов 

(воздействие, 

развитие, результат) 

С.В. Рахманинов 

романсы «Островок», 

«Сирень», «Здесь 

хорошо». 

С.Прокофьев контата   

«А. Невкский» 

М.И. Глинка опера 

«Иван Сусанин», 

«Руслан и Людмила» 

Л. Музицировать в характере 

сходных и контрастных образных 

сфер. 

П. Оценивать и корректировать 

собственную музыкально-

творческую деятельность с позиции 

красоты и правды. 

М. Импровизировать в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности 

  Стр. 14-15, 

24-25 

8  Эпические 

образы 

1 _ 

Комбинирова

нный. 

Музыка и жизнь. 

Противоречия как 

источник развития. 

Н.А.Римский-

Корсаков опера 

«Садко» 

Л. Наблюдать за развитием образов 

на основе сходства и различий 

интонаций, музыкальных тем. 

П. Осознавать истоки непрерывного 

музыкального развития. 

М. Обдумывать исполнения в 

- наблюдение 

за реакцией 

на различные 

музыкальные 

фрагменты 

 Нарисовать 

рисунки к 

опере 

«Садко» Н. 

Римского-

Корсакова 



соответствии с музыкальным 

образом произведения. 

9  Общие 

закономерност

и развития 

музыки : 

сходства и 

контраст. 

Обобщение 

тем четверти. 

1 - 

Комбинирова

нный.  

-Урок – 

повторение 

пройденного 

материала.  

Противоречия 

сходства и различие 

как основные 

принципы развития и 

построения музыки. 

Вокальные, 

программно-

сюжетные, 

инструментальные 

произведения. 

М.И. Глинка опера 

«Руслан и Людмила» 

Л.-  Самостоятельно изучить и 

приводить примеры музыкальных 

произведений. 

- Самостоятельно изучать 

музыкальные произведения 

содержащие контрастные 

сопоставления музыкальных 

образов. 

П. Инсценировать музыкальные 

произведения простых форм. 

М. Наблюдать за сопоставлением 

или столкновением контрастных и 

сходных музыкальных образов.  

- контроль за 

выразительно

стью 

интонировани

я 

 Стр. 96-97 

10 Противоречие 

как источник 

непрерывного 

развития 

музыки и 

жизни 

1 - Урок - 

путешествие 

Сопоставление и 

столкновение 

музыкальных образов, 

их самостоятельное и 

совместное развитие. 

Г. Свиридов 1) «Поет, 

зима, аукает» из 

поэмы-памяти С. 

Есенина. 

2) Опера М. Глинки 

«Руслан и Людмила». 

Л. наблюдать за развитием одного 

или нескольких образов. 

П. – анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в 

различных произведениях. 

М. – обдумывать исполнение в 

соответствии с музыкальным 

образом произведения.  

- проверка 

слушательско

й культуры 

обучающихся. 

  

11 Разнообразие 

музыкальных 

форм: 

двухчастные и 

трехчастные 

1 -Урок- 

экскурсия 

 

Специфика 

интонационного и 

драматургического 

развития 

музыки:р.н.п. 

«Матушка, матушка, 

что во поле пыльно» 

Л. Характеризовать музыкальное 

произведение. 

П. анализировать приемы 

взаимодействия образов 

музыкальных сочинений. 

М. Воплощать в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности знакомые 

литературные и зрительные образы.  

- проверка 

знаний 

музыкальных 

форм 

 Стр. 17 



12 Разнообразие 

музыкальных 

форм: 

вариации 

1 - Урок - 

беседа 

Сопоставление 

музыкальных образов 

и их развитие.  

П.И. Чайковский 

« Вариации на тему 

рококо» 

Русские народные 

инструментальные 

наигрыши  

Л. Владеть навыками 

музицирования.  Исполнение песен, 

напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений. 

П. Расширение музыкального и 

общего культурного кругозора. 

М. Определять жизненно образное 

содержание музыкальных 

произведений разных жанров. 

- наблюдение 

за 

эмоциональн

ым откликом 

на музыку 

  

13 Разнообразие 

музыкальных 

форм: рондо 

1 - Изучение 

нового 

материала 

Специфика 

интонационного и 

драматургического 

развития музыки В.А. 

Моцарт: 

«Рондо в турецком 

стиле». 

«Маленькая ночная 

серенада» 

Л. Наблюдать за развитием образов 

, интонации, тем. 

П. Узнавать различные формы 

построения музыки. 

М. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения  

- контроль за 

дыханием 

 Стр. 134 

14 Разнообразие 

музыкальных 

форм: сюита, 

сонатно-

симфонически

й цикл 

1 -Изучение 

нового 

материала 

Взаимосвязь 

жизненного 

содержания музыки и 

музыкальных образов 

(воздействие, 

развитие результатов) 

Э. Грик «Пер Гюнт» 

Увертюра – фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

П. Чайковского 

Л. Выявлять возможности 

национального воздействия музыки 

на человека. 

П. Приводить примеры 

преобразующего влияния музыки 

М. Умение определять понятия, 

обобщать, классифицировать, 

размышлять, рассуждать. 

- наблюдение 

за 

эмоциональн

ым откликом 

на музыку 

 Стр. 132 

15 Воплощение 

единства 

содержания и 

художественно

й формы 

1 Урок-беседа Отражение единства 

жизненного 

содержания и 

художественной 

формы в различных 

музыкальных образах. 

М. И. Глинка опера 

Л. – самостоятельно изучить и 

приводить примеры произведений. 

П. – развитие общих музыкальных 

способностей школьников 

М. – умение определять понятия, 

обобщать, устанавливать аналоги 

- контроль за 

выразительно

стью 

интонировани

я 

 Стр. 36 



«Руслан и Людмила», 

П. И. Чайковский 

балет «Щелкунчик» 

16 Воплощение 

единства 

содержания и 

художественно

й формы. 

Обобщение 

тем второй 

четверти. 

1 Урок-

повторение 

пройденного 

материала 

Отражение единства 

жизненного 

содержания и 

художественной 

формы в различных 

музыкальных образах. 

П. Айдоницкий 

«Красно Солнышко», 

«Моя Россия» Г. 

Струве. 

Л. – рассуждать об общности и 

различии выразительных средств 

музыки и литературы.  

П. – размышлять о знакомом 

музыкальном произведении. 

Высказывать суждения об основной 

идее, средствах, формах ее 

воплощениях. 

М. – находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами 

искусства  

- наблюдения 

за 

рассуждением 

детей о  

музыке 

  

17 Взаимодействи

е музыкальных 

образов 

1 Урок-игра Сопоставление и 

столкновение 

музыкальных образов, 

их самостоятельное и 

совместное развитие. 

Л Бетховен увертюра 

«Эгмонт», Ф. Шуберт 

«Лесной царь», О. 

Фельцман «Огромное 

небо», Римский-

Корсаков опера 

«Снегурочка» 

Л. Ответственно относиться к 

учению, способность к 

саморазвитию. 

П. Сформированность  основ 

музыкальной культуры школьника 

как часть общей духовной культуры 

М. умение самостоятельно 

планировать пути достижения цели 

- наблюдение 

за 

рассуждением 

детей о 

музыке 

 Стр. 44 

18 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

1 Урок- 

изучение 

нового 

материала 

Проникнуть в 

культуру прошлого, 

понять душу народа, 

знакомство с 

народными песнями, 

былинами, 

старинными 

преданиями. 

- Р. Н. П. «Матушка, 

Л. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

П. расширение музыкального и 

общего культурного кругозора. 

М. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

рассуждать и делать выводы 

- контроль за 

выразительно

стью 

интонировани

я 

 Стр. 30-31 



матушка, что во поле 

пыльно» 

- Р. Н. П. «Ты река ль , 

моя реченька» 

- свадебные песни 

19 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов 

1 Урок-

изучение 

нового 

материала 

Обряды, обычаи в 

фольклоре. 

Замужество в старину, 

свадебные песни в 

операх русских 

композиторов. 

М.И. Глинка опера 

«Иван Сусанин», 

«Руслан и Людмила» 

Л. – узнавать культуру своего 

народа, своего края, усвоение 

традиционных ценностей 

российского общества. 

П. – драматизация музыкальных 

произведений, импровизация. 

Расширение устойчивого интереса к 

музыке своего народа 

М. – умение размышлять и 

рассуждать 

- наблюдение 

за реакцией 

на различные 

музыкальные 

фрагменты 

 Стр. 34-35 

20 Драматургичес

кая и 

интонационное 

развитие на 

примере 

произведений 

русской и 

зарубежной 

музыки от 

эпохи 

средневековья 

до рубежа 19-

20 века 

1 Урок-беседа Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения.  

- Ф. Мендельсон 

«Песни без слов» 

- «Венецианская 

ночь» М. Глинка; 

песня венецианского 

гостя из оперы 

«Садко» Н. Римского-

Корсакова 

 

Л. – уважительно относится к 

иному мнению, культуре других 

народов, понимать чувства других 

людей 

П. – сформировать мотивационную 

направленность на продуктивную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

М. – умение определять понятия, 

обобщать, анализировать. 

- творческие 

работы 

 Стр. 38-39 

21 Авторская 

песня: 

прошлое и 

настоящее 

1 Урок-

изучение 

нового 

материала 

Прошлое авторской 

песни. Ваганты. 

Стихи и песни 

неизвестных 

композиторов 12-13 

веков. 

Л. Признавать ценности жизни во 

всех ее проявлениях, развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства 

П. Сформированность потребности 

общения с музыкой для 

- викторина  Стр. 80-81 



- Песня «Гаудеамус» 

- альбом песен, рок-

сюита «По волне моей 

памяти» 

- Д. Ф. Тухманова (Р. 

1940) 

- Песня из вагантов 

«На французской 

стороне…» 

дальнейшего духовно-

нравственного развития 

М. Умение анализировать 

собственную учебную деятельность 

22 Авторская 

песня: 

прошлое и 

настоящее 

1 Урок-концерт Авторская песня 

сегодня, союз слова и 

музыки. Авторская 

песня – своеобразный 

городской фольклор, 

это поэзия под гитару. 

Песни: В. Высоцкого, 

Б. Окуджавы, А. 

Розенбаума , 

«Глобус» Светлова 

М., М. Львовский 

Л. – выявлять круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. 

П. – развитие общих музыкальных 

способностей школьников, 

музыкальная память и слух. 

М. – умение рассуждать, 

размышлять, делать выводы 

- творческие 

работы 

 Стр. 82-87 

23 Духовная 

музыка 

(русская) 

1 Урок-

изучение 

нового 

материала 

Народное искусство 

Древней Руси. 

Крещение Руси. 

Знаменная нотация, 

знаменный распев. 

Авторские и местные 

распевы  

- П. Чесноков «Да 

исправится молитва 

моя», «Утренняя 

молитва» Чайковский, 

«В церкви» 

Л. – развитие этических чувств 

доброжелательности. Понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

П. – воспитание эстетического 

отношения к миру. Расширение 

музыкального кругозора учащихся. 

М. – умение определять цель 

- творческие 

работы 

 Стр. 48-53, 

64-65 

24 Духовная 

музыка 

(русская) 

1 Урок-

изучение 

нового 

Духовный концерт. 

Многоголосное 

произведение 

Л. – целостный взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

- кроссворды  Стр. 54-65 



материала «Неотвержи мене во 

время старости», М. 

Березовского 

- фрески Софии 

Киевской (орнамент) 

- В. А. Гаврилин 

«Перезвоны» 

культур и религий. 

П. – развитие образного и 

ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого 

воображения. 

М. – умение организовать учебное 

сотрудничество с учителем и 

учащимися 

25 Духовная 

музыка 

(западно-

европейская) 

1 Урок-

путешествие 

Духовная музыка в 

эпоху средневековья 

«Небесное и земное в 

музыке Баха». 

Полифония. Фуга. 

Хорал. 1. И. С. Бах. 

Таккато и фуга»ре 

минор». 2. «Фуга № 2 

до ми нор из «Хорошо 

темперированного 

клавира» И. С. Бах. 

Л. Ориентироваться в составе 

исполнителей вокальной музыки. 

П. Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения. 

М. Выявлять возможность 

эмоционального воздействия 

музыки на человека 

- творческая 

работа 

 Стр. 66-71 

26 Духовная 

музыка 

(западно-

европейская). 

Обобщение 

тем третьей 

четверти. 

1 Урок-

обобщение 

пройденного 

материала 

Образы скорби и 

печали. Контата 

«Stabatmater» 

(«Стояла мать 

скорбящая») 

итальянского 

композитора Д. 

Перголези. В. А. 

Моцарт «Реквием» 

Л. – осваивать отдельные образы, 

характерные черты западно-

европейской музыки разных эпох. 

П.- сформированность потребности 

в общении с музыкой. 

М. – смысловые чтения текстов 

разных стилей и жанров. 

проекты  Стр. 76-79 

27 Западно-

европейская 

музыка 17-18 

веков 

1 Урок-

изучение 

нового 

материала 

Вечные темы 

искусства и жизни. 

Образы камерной 

музыки. 

Инструментальные 

концерты 

А. Вивальди 

Л. – соотносить основные образно-

эмоциональные сферы в музыке, 

специфические особенности в 

произведениях различных жанров. 

П. – сопоставлять различные 

образы профессиональной и 

народной музыки. 

- кроссворд  Стр. 96, 108, 

112 



«Времена года» 

И. С.Бах, Итальянский 

концерт 

М. – умение определять понятия, 

обобщать, устанавливать аналогии. 

28 Западно-

европейская 

музыка 19-20 

веков 

1 Урок-

экскурсия 

«Кармина Бурано» 

сочинения для 

солистов, хора, 

оркестров - основа 

нового произведения. 

К. Орф «О колесе 

Фортуны». Джаз – 

искусство 20 века. 

Фрагменты джазовых 

импровизаций. Связь 

времени мюзикл 

«Вестсайдская 

история» 

американского 

композитора Л. 

Бернстайна 

Л. – воплощать художественно 

образное содержание зарубежной 

музыки в музыкально-пластическом 

движении импровизации. 

П. – ориентироваться в основных 

жанрах музыки. 

М. – взаимодействовать и работать 

в группе 

проект  Стр. 76-79, 

88-93, 136, 

154. 

29 Русская 

музыка 17-18 

веков 

1 Урок-

изучение 

нового 

материала 

17 век – век перемен в 

русской духовной 

музыке «Диалог двух 

культур». 

Распространение 

многоголосого пения. 

  

Л. – эстетические потребности, 

ценности и чувства как результат 

освоения художественного 

наследия народов России. 

П. – развитие общих музыкальных 

способностей школьников. 

М. – умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками 

викторина  Стр. 52-53, 

34 

30 Зарубежная 

музыкальная 

культура 18, 19 

веков 

(основные 

стили, жанры и 

1 Урок-

изучение 

нового 

материала 

Музыкальный стиль – 

понятие эстетики и 

искусствознания, 

фиксирующие 

системность 

выразительных 

Л. – распознавать художественный 

смысл различных форм построения 

музыки. 

П. – развитие творческих 

способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности. 

- творческие 

работы 

  



характерные 

черты) 

средств. 18 век – К. В. 

Глюк опера «Орфей и 

Эвридика»,  

М. – умение определять понятия, 

обобщать, классифицировать 

31 Зарубежная 

музыкальная 

культура 19 

века. Основные 

стили, жанры и 

характерные 

черты 

1 Урок-

изучение 

нового 

материала 

Западно-европейская 

музыка (Модригал. 

Мотет, прелюдии, 

фуги, мессы) Ф. 

Шопен 

 - тест  Стр. 100 

32 Русская 

музыкальная 

культура 19 

века (основные 

стили, жанры и 

характерные 

черты) 

1 Урок-

путешествие 

Образы 

симфонической и 

инструментальной 

музыки. Музыкальные 

иллюстрации Г. В. 

Свиридова к повести 

А. Пушкина 

«Метель». Зарисовки 

природы «Тройка», 

«Весна и осень», 

«Пастораль», «Вальс». 

Л. – развитие жанров светской 

музыки (камерно-

инструментальное, вокальное, 

концерт, симфония, опера, балет). 

П. – узнавать отдельные образцы 

русской музыки. 

М. – ориентироваться в основных 

жанрах музыки. 

- творческая 

работа 

 Стр. 120-123 

33 Русская 

музыкальная 

культура 19 

века. 

Специфика 

национальных 

школ. 

1 Урок-

экскурсия 

Образы в 

симфонической 

музыке «Романс Г. 

Свиридова». П. 

Чайковский опера 

«Евгений Онегин», 

увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

Чайковский 

«Вариации на тему 

рококо» 

Л. – рассуждать о своеобразии 

отечественной культуры. 

П. – узнавать отдельные образы 

русской музыки. 

М. – умение размышлять, обобщать, 

анализировать музыкальные 

произведения 

кроссворд  Стр. 128, 

142 

34 Русская 

музыкальная 

культура 20 

1 Урок-

обобщение 

Отечественная 

духовная и светская 

музыкальная 

Л. – эмоционально воспринимать  

музыку русских и советских 

композиторов. 

- тест   



века. 

Обобщение 

тем четвертой 

четверти. 

культура. Опера, 

балет. Симфония. Д. 

Шостакович. Седьмая 

симфония 

П. – знать традиции русской 

музыкальной классики. 

М. – воплощать художественно-

образное содержание отечественной 

музыки в музыкально-пластическом 

движении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно –тематическое планирование 7 класс 34 часа 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

практич. теоретич. контроль 

 Тема года: Музыка в 

современном мире: традиции 

и инновации. 

    

1-2 Народное музыкальное 

творчество как часть общей 

культуры народа 

2 1 1  

3-4 Музыкальный фольклор 

разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, 

образцы традиционных 

обрядов 

2 1 1  

5-6 Русская народная музыка: 

песенное творчество 

(характерные черты, 

основные жанры, темы) 

2 1 1  

7 Русская народная музыка: 

инструментальное 

творчество (характерные 

черты, основные жанры, 

темы, образы) 

1  1  

8 Народные песенные истоки 

русского профессионального 

музыкального творчества. 

1  1  

9 Обобщение тем четверти 1   1 

10-

11 

Этническая музыка 2 1 1  

12 Музыкальная культура 

своего региона 

1  1  

13 Отечественная музыка 

композиторов XX в, еѐ 

стилевое многообразие 

(импрессионизм) 

1  1  

14 Отечественная  музыка 

композиторов XX в, еѐ 

стилевое многообразие 

(неофольклоризм) 

1  1  

15 Отечественная  музыка 

композиторов XX в, еѐ 

стилевое многообразие 

(неоклассизм) 

1  1  

16 Обобщение тем 2 четверти 1   1 

17 Музыкальное творчество 

композиторов 

академического направления 

1  1  



18-

19 

Джаз и симфоджаз 2  2  

20-

21 

Современная популярная 

музыка: авторская песня 

2 1 1  

22 Современная популярная 

музыка: электронная  песня 

1  1  

23 Современная популярная 

музыка: рок – музыка (рок-

опера) 

1  1  

24 Современная популярная 

музыка: рок-н-ролл, фольк-

рок, арт-рок. 

1  1  

25 Музикл 1  1  

26 Диско – музыка. Обобщение 

тем 3 четверти. 

1   1 

27 Современная музыкальная 

жизнь. 

1  1  

28 Выдающиеся отечественные 

исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы 

1  1  

29 Выдающиеся зарубежные 

исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы 

1  1  

30 Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор, 

аккомпанемент, асарела. 

1 1   

31 Певческие голоса: сопрано, 

меццосопрано, альт, тенор, 

баритон, бас. 

1 1   

32 Хоры: народный, 

академический. 

1  1  

33 Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. 

1  1  

34 Виды оркестра: 

симфонический, духовой, 

камерный, оркестр народных 

инструментов, эстрадно – 

джазовый оркестр. 

1  1  

35 Обобщение тем 4 четверти. 

Обобщение тем года. 

    

 Итого 34 7 24 3 



Календарно – тематическое планирование 

7 кл. 34 час 

 Тема Кол

-во 

час. 

Тип урока, 

форма и вид 

деятельности 

Элементы 

содержания 

Требование к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля Дата 

проведени

я 

Д/З 

 Тема года: Музыка в 

современном мире; 

традиции и 

инновации 

       

1-2 Народное 

музыкальное 

творчество как часть 

общей культуры 

народа 

2 урок изучение 

нового 

материала 

Информация как 

носитель образного 

смысла 

Понимать значение 

народного музыкального 

творчества в сохранении 

и развитии общей 

культуры. 

Анализировать и 

обобщать характерные 

признаки музыкального 

фольклора. 

Наблюдение, 

рассуждение о 

музыке 

  

3-4 Музыкальный 

фольклор разных 

стран: истоки и 

интонационное 

своеобразие, образцы 

традиционных 

обрядов 

2 Урок – беседа Значение устного 

народного 

музыкального 

творчества в 

развитии общей 

культуры народа, 

истории и 

интонационное 

своеобразие, 

характерные черты 

и признака, 

традиции и образца 

действ, обрядов 

музыкального 

фольклора разных 

стран мира. 

Анализировать и 

обобщать характерные 

признаки музыкального 

фольклора отдельных 

стран мира. 

Назвать основные части 

народного фольклора. 

Эмоционально 

воспринимать народную 

музыку. 

Наблюдение и 

рассуждение о 

музыке 

 Доп. 

материал 

стр. 144-

145 



5-6 Русская народная 

музыка, песенное 

творчество 

(характерные черты, 

основные жанры, 

темы, образы) 

2 Урок – 

изучение 

нового 

материала 

Русская народная 

музыка: устность, 

коллективность, 

напевность, 

импровизационнос

ть. Основные 

жанры русской 

народной музыки: 

былины, 

лирические песни, 

частушки, 

обрядовые песни. 

- Назвать основные 

жанры русского 

народного музыкального 

творчества. 

- Самостоятельно 

исследовать 

многообразие видов 

русских-народных 

инструментов. 

- Осознавать 

характерные черты 

музыкального 

творчества народов 

России. 

Контроль за 

выразительность

ю 

  

7 Русская народная 

музыка: 

инструментальное 

творчество 

(Характерные черты, 

основные жанры, 

темы, образы) 

1 Урок-игра - основные жанры 

русской народной 

музыки 

- музыкально-

инструментальное 

творчество; 

характерные черты, 

тематика и др. 

- различные 

исполнительные 

типы 

художественного 

общения (игровое-

соревновательное и 

др.) 

- назвать основные 

жанры русского 

народного музыкального 

творчества 

- эмоционально 

воспринимать народную 

музыку и участвовать в 

исполнении народных 

игр, обрядов. 

- Осознавать 

характерные черты 

музыкального 

творчества народов 

России. 

Проверка знаний 

жанров 

народной 

музыки 

 Интер. 

нет 



8 Народные песенные 

истоки русского 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

1 Урок-

комбинирован

ный. 

- Основные 

исполнительные 

типы 

художественного 

общения (игровые) 

- Народно-

песенные истоки 

русского 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

- Обращение 

композиторов к 

народному 

музыкальному 

творчеству. 

- Самостоятельно 

исследовать особенность 

этнической музыки. 

- Знать специфику 

отдельных образцов 

народного музыкального 

творчества. 

- Анализировать и 

обобщать мир 

музыкальный фольклор. 

Наблюдение за 

рассуждением 

детей о музыке. 

  

9 Обобщение тем 

четверти 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного 

материала. 

     

10-

11 

Этническая музыка. 2 Урок – 

изучение 

нового 

материала. 

Обращение 

композиторов к 

народному 

музыкальному 

творчеству. 

Специфика 

перевоплощения 

народной музыки в 

произведениях 

композиторов. 

- Общее 

представление об 

этнической 

музыки. 

- Самостоятельно 

исследовать особенности 

этнической музыки. 

- Осознавать 

характерные черты 

музыкального 

творчества народов 

мира. 

- Анализировать и 

обобщать характерные 

признаки музыкального 

фольклора отдельных 

стран мира. 

Творческие 

работы. 

Проект. 

 Стр. 145. 

интернет 



12 Музыкальная 

культура своего 

региона 

1 Урок - беседа - Знакомство с 

музыкальной 

культурой, 

народным 

музыкальным 

творчеством своего 

народа. 

- Сбор 

музыкальной 

коллекции песен и 

танцев 

музыкальных 

инструментов 

региона. 

- Изучать специфические 

черты народной музыки 

в регионе и исследовать 

ее отдельные образцы. 

- Анализировать и 

обобщать материал. 

- Назвать основные 

жанры. 

Творческие 

отчеты 

 РДК 

Муз.шко

ла 

13 Отечественная 

музыка композиторов 

XX века ее стилевое 

многообразие 

(импрессионизм) 

1 Урок – 

изучения 

нового 

материала. 

Знакомство с 

отечественной 

музыкой 

композиторов XX 

в. ее стилевым 

многообразием 

сравнение с 

Зарубежной 

музыкой 

композиторов XX 

века. 

- Анализировать и 

обобщать стилевое 

многообразие музыки 

XX века. 

- Высказывать 

собственное мнение: о 

художественных 

достоинствах 

музыкальных стилей. 

- Воспринимать и 

сравнивать различные 

образы легкой и 

серьезной музыки. 

Викторина  Стр. 84; 

стр. 118; 

стр. 140 



14 Отечественная 

музыка композиторов 

XXвека, в еѐ 

стилевое 

многообразие 

(неофольклоризм) 

1 Урок-

путешествие 

Отечественная 

музыка 

композиторов XXв. 

Еѐ стилевое 

многообразие – 

неофольклоризм. 

Сравнение с 

зарубежной 

музыкой 

композиторов XX 

в. (М. Равель) 

- Анализировать и 

обобщать стилевое 

многообразие музыки 

XXв. 

- Высказывать 

собственное мнение о 

художественных 

достоинствах 

музыкальных стилей. 

- Сравнивать различные 

образцы легкой и 

средней музыки. 

Наблюдение за 

рассуждением 

детей о музыке 

 Интернет

; 

энциклоп

едия. 

15 Отечественная 

музыка композиторов 

XX в., еѐ стилевое 

многообразие 

(неоклассицизм) 

1 Урок-

изучение 

нового 

материала 

Отечественная 

музыка 

композиторов XX 

в. 

Стиль 

неоклассицизма. 

Сравнение с 

зарубежной 

музыкой XX в 

- Узнать наиболее яркие 

произведения 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 

- Высказывать 

собственное мнение о 

произведениях. 

- Петь доступные для 

исполнения темы 

музыкальных сочинений. 

Наблюдение за 

рассуждением 

детей о музыке 

 Интернет

; 

энциклоп

едия. 

16 Обобщение тем 2 

четверти 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

пройденного 

материала 

     



17 Музыкальное 

творчество 

композиторов 

академического 

направления 

1 Урок-

изучения 

нового 

материала 

Взаимопроникнове

ние легкой и 

серьезной музыки. 

Знакомство с 

музыкальным 

творчеством 

всемирно 

известных 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

академического 

направления. 

- Узнавать наиболее 

яркие произведения 

- Петь доступные для 

исполнения темы 

инструментальных 

сочинений. 

- Находить в музыкально 

– образовательном 

пространстве сети-

интернет записи 

произведений. 

проект  Стр. 6-7; 

интернет 

18-

19 

Джаз и симфоджаз 2 Урок-беседа Знакомство с 

такими 

направлениями в 

музыке как джаз и 

симфоджаз, 

спиричуэл, блюз. 

Знакомство с 

наиболее яркими 

исполнителями и 

композиторами. 

- Высказывать 

собственное мнение об 

этом направлении в 

музыке. 

- Анализировать и 

обобщать музыкальный 

материал. 

- Ориентироваться в 

джазовой музыке, 

называть еѐ отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 

Кроссворд  Стр. 70-

73 

Стр. 142-

143 



20-

21 

Современная 

популярная музыка: 

авторская песня 

2 Урок -

концерт 

Авторская песня-

союз слова и 

музыки. 

Выдающиеся 

отечественные 

исполнители. 

Авторская песня-

городской 

фольклор, это 

поэзия под гитару 

Ю. Визбор, Булат 

Окуджава, Митяев, 

Никитина, В. 

Высоцкий и др. 

- Ориентироваться в 

составе исполнителей 

авторской песни. 

- Назвать отдельных 

выдающихся 

исполнителей. 

- Анализировать песни. 

- Самостоятельно 

исследовать творческую 

биографию одного из 

исполнителей. 

проект  Интернет

-сеть 

22 Современная 

популярная музыка: 

электронная песня 

1 Урок-

путешествие. 

- Понятие о 

современной 

популярной музыке 

электронных 

песнях. 

- Выдающиеся 

отечественные и 

зарубежные 

исполнители 

ансамбли и 

музыкальные 

коллективы. 

- Искать информацию о 

наиболее значительных 

явлениях музыкальной 

жизни в стране и за еѐ 

пределами. 

- Ориентироваться в 

составе исполнителей 

электронной песни. 

- Подбирать музыку для 

проведения дискотек в 

школе. 

Творческая 

работа. 

 Интернет 



23 Современная 

популярная музыка: 

рок-музыка (рок-

опера) 

1 Урок-беседа - Знакомство с рок-

оперой на примере 

опера композитора 

из Англии Эндрю 

Ллойд Уэбберу 

«Иисус Христос – 

суперзвезда». 

- Главные 

исполнители этой 

оперы 

- Инсценировать 

фрагменты популярных 

рок-опер 

- Понимать специфику 

современной популярной 

музыки 

- Анализировать 

произведения. 

Творческая 

работа. 

 Стр. 70-

73 

Интернет 

24 Современная 

популярная музыка: 

Рок-н-ролл, фольк-

рок, арт-рок 

1 Урок-беседа. - Знакомство с 

популярной 

музыкой: рок-н-

ролл, фольк-рок, 

арт-рок. 

- Музыкальные 

инструменты, их 

звучание. 

- Выдающиеся 

исполнители 

современной 

популярной 

музыки. 

- Ориентироваться в 

стилях современной 

музыки. 

- Различать виды 

ансамблей. 

- Искать информацию о 

наиболее значительных 

явлениях музыкальной 

жизни в мире. 

кроссворд  интернет 

25 Мюзикл 1 Урок-беседа Знакомство с 

музыкальным 

направлением: 

мюзикл, 

популярные хиты 

из мюзиклов. 

Основные сюжеты 

и образы 

современных 

мюзиклов. 

- Инсценированние 

фрагмента мюзиклов. 

- Инсценировать в одном 

из жанров – мюзикл. 

- Оценить собственное 

исполнение. 

- Анализировать и 

обобщать музыкальный 

материал. 

Творческая 

работа 

 Стр. 148-

149 

Интернет

-видео 



26 Диско-музыка. 

Обобщение тем 3 

четверти 

1 Урок-

комбинирован

ный 

Знакомство с 

диско-музыкой. Еѐ 

исполнителями, 

коллективами. 

Обобщить 

пройденный 

материал. 

- Самостоятельно 

исследовать жанровое 

разнообразие 

популярной музыки. 

- Сравнивать 

музыкальные 

произведения. 

- Обобщить и закрепить 

пройденный материал. 

Творческая 

работа 

 Интернет 

ресурсы. 

27 Современная 

музыкальная жизнь 

1 Урок-

путешествие 

Знакомство с 

современной 

музыкальной 

жизнью в стране и 

мире. Современная 

музыкальная жизнь 

в регионе. 

- Самостоятельно 

исследовать жанровое 

разнообразие 

современной музыки. 

- Применять 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

музыкального 

самообразования. 

-Подбирать музыку для 

проведения дискотеки в 

школе. 

кроссворд  Интернет 

ресурс 

28 Выдающиеся 

отечественные 

исполнители и 

музыкальные 

коллективы. 

1 Урок-

изучение 

нового 

материала 

Знакомство с 

выдающимися 

отечественными и 

зарубежными 

исполнителями, 

ансамблями, 

музыкальными 

коллективами. 

- Проявить творческую 

инициативу в подготовке 

и проведению 

музыкальных конкурсов 

в классе, школе. 

- Создать музыкальные 

импровизации. 

- Анализировать 

музыкальные 

произведения. 

Творческая 

работа 

 Интернет 

ресурс 



29 Выдающиеся 

зарубежные 

исполнители, 

ансамбли, 

музыкальные 

коллективы. 

1 Урок-

изучение 

нового 

материала 

Знакомство с 

зарубежными 

исполнителями, 

ансамблями, 

музыкальными 

коллективами. 

- Проявить творческую 

инициативу в 

проведении школьных 

музыкальных гостиниц.. 

- Сопоставлять 

музыкальные 

произведения. 

- Назвать наиболее 

выдающихся 

исполнителей 

Творческая 

работа 

 Интернет 

ресурс 

Стр. 142 

Стр. 112 

30 Пение: соло, дуэт, 

трио, квартет, 

ансамбль, хор, 

аккомпанемент, 

асарела 

1 Урок-концерт Проведение 

практической части 

урока. Пение: соло, 

дуэт, трио, хор, 

знакомство с 

исполнителями 

песен и хоров 

- Передавать в 

разнообразной 

музыкальной 

деятельности общие 

интонационные черты 

исполняемой песни, 

музыки. 

- Анализировать пение. 

- Создать классные 

хоровые коллективы. 

Проверка 

слушательской 

культуры 

учащихся 

 Интернет 

ресурс 

энциклоп

едия 



31 Певческие голоса: 

сопрано, 

меццосопрано, альт, 

тенор, баритон, бас 

1 Урок-беседа Знакомство с 

певчими голосами: 

сопрано, 

мецосопрано, 

альтами, тенорами 

и др. Приводить 

примеры вид. 

Певцов России и 

других странах. 

Знакомство с 

певческими 

голосами на 

примере русских 

опер Бородина 

«Князь Игорь», 

Глинка «Руслан и 

Людмила», на 

примере 

исполнения 

русских романсов. 

- Устойчивый интерес к 

музыке, к различным 

видам музыкально-

творческой деятельности 

- Сравнивать и 

определять музыкальные 

произведения, голоса. 

- Проявлять личностные 

отношения к 

музыкальным 

произведениям. 

Контроль 

исполнительско

й деятельности 

учащихся 

 Стр. 18-

25 

32 Хоры: народный, 

академический 

1 Урок-беседа Знакомство с 

хорами: народными 

и академическими. 

Дать понятие, 

привести примеры 

народного хора 

главные солисты. 

Дать понятие 

академического 

хора примеры, 

главные солисты. 

- Сформированность 

основ музыкальной 

культуры, как 

неотъемлемой части его 

духовной жизни 

- Создать хор в классе, 

школе. 

- Передавать интонацию 

исполняемого 

произведения 

Творческая 

работа 

 Интернет 

видео 



33 Музыкальные 

инструменты: 

духовные, струнные, 

ударные, 

современные 

электронные 

1 Урок-

изучение 

нового 

материала 

Знакомство с 

разнообразием 

музыкальных 

инструментов, 

определение групп 

инструмента. 

Инструменты: 

-духовные; 

-струнные, 

ударные; 

- электронные. 

Примеры 

- Умение организовать 

учебное сотрудничество 

и современную 

деятельность с учителем. 

- Назвать отдельно 

выдающихся 

исполнителей. 

- Анализировать, 

обобщать работу. 

Кроссворд  Стр.80 

34 Виды оркестра: 

симфонический, 

духовный, камерный. 

Оркестр народных 

инструментов, 

эстрадно-джазовый 

оркестр. 

1 Урок-

путешествие 

Знакомство с 

видами оркестра: 

- симфонический, 

камерный; 

- оркестр народных 

инструментов; 

- эстрадно-

джазовый. 

Знаменитые 

коллективы 

- Различать виды 

оркестра и группы 

музыкальных 

инструментов. 

- Расширение 

музыкального и общего 

культурного кругозора. 

- Умение самостоятельно 

ставить новые учебные 

задачи на основе 

развития познавательных 

мотивов и интересов. 

Тестирование  Стр. 132 



 



 


