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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета « Музыка» 

Личностные  результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах уч-ся, 

которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета «Музыка». 

- чувство гордости за свою Родину, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия  народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального Российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, религий, культур; 

- ответственное отношение к учебе, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к учебе обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории  и культуре других народов; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

-коммуникативная компетентность в общении  и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской и других видах  деятельности; 

-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных  компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

-признание ценности жизни во всех проявлениях и необходимости ответственного , 

бережного отношения к окружающей среде; 

-принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

-эстетические потребности , ценности, чувства, эстетическое сознание  как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

-умение самостоятельно ставить  новые учебные задачи на основе  развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение 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; 

-осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы. 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; определять цели, распределять  

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

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 Предметные результаты  

5 класс 

Ученик научиться: 

- видеть связь музыки с литературой и изобразительным искусством. 

- самостоятельно ставить  новые учебные задачи на основе  развития познавательных 

мотивов и интересов;  

-различать музыкальные и культурные традиции своего народа и народов других стран; 

-определять основные закономерности музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам  музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края;  

- развивать художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

-  формировать представление о интонационно-образной основе музыки, выразительности 

музыкального языка, о единстве содержания и формы;  

6 класс 

Ученик научиться: 

- использовать  музыкальную  терминологию для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

- формировать общее представление о музыкальной картине мира; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

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

музицированием;  

- проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральна спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

Ученик получит возможность научиться: 

- формировать представление о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

- развивать эстетическое восприятие произведений музыкального искусства и явлений 

действительности; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях; 

- понимать роль и значение музыки в жизни подростка, школьной среды и окружающей 

жизни; 
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7 класс  

Ученик научаться: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных  образов разных 

искусств, различать их особенности; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений  разных форм, жанров и 

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

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

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

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театраль-

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

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной  и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией.называть имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры  мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет.  

Ученик получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои выступления 

и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, редактировать записи и 

тиражировать их; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для 

создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 
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2.Содержание учебного предмета « Музыка» 

5 класс  

Раздел 1. “Музыка и литература” (16 ч.) 

 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 20 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 20 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, 

20 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 (18 ч.) 

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 
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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 21 камерном – инструментальной музыке.  

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18 ч.)  

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 многообразного строя музыкальных произведений. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (16 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. 

22 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений.  

7 класс  

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 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 
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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(17 ч.) 

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. 
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3. Календарно-тематическое планирование предмета  

Учитель Власова Н.М., 5-а 

№ № Тема урока Тип урока Основные виды деятельности Сроки 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

  Раздел 1. «Музыка и литература» (16 ч) 

 

 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что роднит музыку 

с литературой 

 

 

 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

 

 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки 
и литературы. 
 
 
 
 
 
 

1 неделя  

 2 

3 

4 

Вокальная музыка Расширение и 

углубление 

знаний 

  

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение к  
музыкальным произведениям при их восприятии и 
исполнении. 
 
Исполнять народные песни, песни о родном крае современных 
композиторов; понимать особенности музыкального 
воплощения стихотворных текстов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-4 

неделя 
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 5 

6 
Фольклор в музыке 

русских 

композиторов 

Комбинирова

нный 

Воплощать художественно-образное содержание музыкальных 
и литературных произведений в драматизации, инсценировке, 
пластическом движении, свободном дирижировании. 
Импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, пластике, в театрализации. 

5-

6неделя 

 

 7 

8 
Жанры 

инструментальной 

и вокальной 

музыки 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и других видов искусства 
Владетьмузыкальными терминами и понятиями в пределах 
изучаемой темы 
Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 
высказывать суждение об основной идее, средствах и формах 
ее воплощения. 

7-

8неделя 

 

 9 Вторая жизнь 

песни 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Импровизировать в соответствии с представленным учителем 
или самостоятельно выбранным литературным образом. 
 
Находить жанровые параллели между музыкой и другими 
видами искусства. 
 
 
 
 
 
Творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 
поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

9 неделя  

 10 Всю жизнь мою 

несу родину в душе. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

10 

неделя 
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 11 Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

Комбинирова

нный. 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств 
музыки и литературы. 

Определять специфику деятельности композитора, поэта и 
писателя. 

11 

неделя 

 

 12 

 
Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Определять характерные признаки музыки и литературы. 
Понимать особенности музыкального воплощения 
стихотворных текстов 

12 

неделя 

 

 13 Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Владетьмузыкальными терминами и понятиями в пределах 
изучаемой темы 
Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 
высказывать суждение об основной идее, средствах и формах 
ее воплощения. 

13 

неделя 

 

 14 Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение к  
музыкальным произведениям при их восприятии и 
исполнении 

14 

неделя 
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 15 Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Владетьмузыкальными терминами и понятиями в пределах 
изучаемой темы 
 
 
 
 
Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 
высказывать суждение об основной идее, средствах и формах 
ее воплощения. 
 
 
 
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение к  
музыкальным произведениям при их восприятии и 
исполнении 

15 

неделя 

 

 16 Мир композитора. Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний. 

16 

неделя 

 

  Музыка и изобразительное искусство (18 ч.) 

 

 

2 1 Что роднит музыку 

с изобразительным 

искусством? 

Вводный. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение к  
музыкальным произведениям при их восприятии и 
исполнении 

17 

неделя 

 

 2 «Небесное и 

земное» в звуках и 

красках. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 
высказывать суждение об основной идее, средствах и формах 
ее воплощения. 
 

18 

неделя 
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 3 Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 
высказывать суждение об основной идее, средствах и формах 
ее воплощения. 
 

19 

неделя 

 

 4 

5 
Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 
высказывать суждение об основной идее, средствах и формах 
ее воплощения. 

20-21 

нед. 

 

 6 

7 
Колокольные 

звоны в музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение к  
музыкальным произведениям при их восприятии и 
исполнении 

22-23 

нед. 

 

 8 

9 
Портрет в музыке и 

изобразитель- ном 

искусстве 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 
высказывать суждение об основной идее, средствах и формах 
ее воплощения. 

24-25 

нед. 
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 10 Волшебная 

палочка дирижера. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение к  
музыкальным произведениям при их восприятии и 
исполнении 

26 

неделя 

 

 11 Образы борьбы и 

победы в искусстве. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение к  
музыкальным произведениям при их восприятии и 
исполнении 

27 

неделя 

 

 12 Застывшая музыка. Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

Определять характерные признаки музыки и живописи. 
Понимать особенности музыкального воплощения  

28 

неделя 

 

 13 Полифония в 

музыке и 

живописи. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение к  
музыкальным произведениям при их восприятии и 
исполнении 

29 

неделя 

 

 14 Музыка на 

мольберте. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Определять характерные признаки музыки и живописи. 
Понимать особенности музыкального воплощения . 

30 

неделя 

 

 15 Импрессионизм в 

музыке и 

живописи. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 
высказывать суждение об основной идее, средствах и формах 
ее воплощения. 

31 

неделя 

 



 

16 
 

 16 О подвигах, о 

доблести и славе… 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 
высказывать суждение об основной идее, средствах и формах 
ее воплощения. 

32 

неделя 

 

 17 В каждой 

мимолетности вижу 

я миры. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение к  
музыкальным произведениям при их восприятии и 
исполнении 

33 

неделя 

 

 18 Мир композитора. 

С веком наравне. 

Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний. 

Импровизировать в соответствии с представленным учителем 
или самостоятельно выбранным литературным образом. 
 
Находить жанровые параллели между музыкой и другими 
видами искусства. 
 

34 

неделя 
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3. Календарно –тематическое планирование  

Учитель Власова Н.М., 6-а,б класс 

№ № Тема урока Тип урока Основные виды деятельности Сроки 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

  Раздел 1.Мир образов вокальной  и инструментальной музыки (18 ч)  

1 1 Удивительный мир 

музыкальных 

образов 

 

Вводный 

 

Различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки. 

Характеризовать музыкальные произведения (фрагменты). 
Определять жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров;  различатьлирические, эпические, 

.драматическиемузыкальные образы. 

Наблюдать за  р а з в и тием музыкальных образов. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений. 

Разыгрывать народные песни. 

Участвовать в коллективных играх-драматизациях, в коллективной 

деятельности при подготовке и проведении литературно-

музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты опер, спектаклей. 

Воплощать в различных видах музыкально-творческой деятельности 

знакомые литературные и зрительные образы. 

Н а зы в а т ь отдельных выдающихся отечественных и 

зарубежных исполнителей, включая музыкальные 

коллективы, и др. 

Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, 

наличии или отсутствии инструментального сопровождения. 

Воспринимать и определять разновидности хоровых 

1 неделя  

 2 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов 

Расширение и 

углубление 

знаний 

2 неделя  

 3 Два музыкальных 

посвящения. Песня. 

Романс 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

3 неделя  

 4 Портрет в музыке и 

живописи. 

Картинная галерея 

Расширение и 

углубление 

знаний 

4 неделя  

 5 «Уноси мое сердце 

в звенящую 

даль…» 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

5 неделя  

 6 Музыкальный 

образ и мастерство 

Ф.И. Шаляпина 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

6 неделя  

 7 Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

7 неделя  
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композиторов  коллективов по манере исполнения. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных об-

разов. 

Анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора. 

Раскрывать образный строй музыкальных произведений на 

основе взаимодействия различных видов искусства. 

Принимать участие в создании танцевальных и вокальных 

композиций в джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку мелодий(фраз) на основе 

простейших приемов аранжировки музыки на элементарных и 

электронных инструментах. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека (на личном примере).Приводить примерыпреобразующего 

влияния музыки. 

Сотрудничать со сверстниками  в процессе исполнения 

классических и современных музыкальных произведений 

(инструментальных, вокальных,   театральных и. т. д.) 

Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл. 

Оценивать и корректировать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Исполнять отдельные образцы народного музыкального 

творчества своей республики, края, региона. 

Подбирать простейший аккомпанемент в соответствии с 

жанровой основой произведения. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся исполнителей и композиторов. 

Участвовать в разработке и воплощении сценариев 

народных праздников, игр, обрядов, действ. 

Находить информацию о наиболее значительных явлениях 

 8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Бельканто 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

8 неделя  

 9 Мир старинной 

песни. Баллада 

«Лесной царь» 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

9 неделя  

 10 Образы русской 

народной и 

духовной музыки 

Расширение и 

углубление 

знаний 

10 

неделя 

 

 11 Русская духовная 

музыка. Духовный 

концерт 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

11 

неделя 

 

 12 В.Г. Кикта «Фрески 

Софии Киевской» 

Расширение и 

углубление 

знаний 

12 

неделя 

 

 13 Симфония 

Перезвоны В. 

Гаврилина 

Расширение и 

углубление 

знаний 

13 

недуля 

 

 14 «Небесное и 

земное» в музыке 

И.С. Баха. 

Полифония. Фуга 

Расширение и 

углубление 

знаний 

14 

неделя 

 

 15 Образы скорби и 

печали 

Расширение и 

углубление 

знаний 

15 

неделя 

 

 16 «Фортуна правит 

миром…» «Кармина 

Сообщение и 

усвоение 

16 

неделя 
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Бурана» новых знаний музыкальной жизни в стране и за ее пределами.  

Подбирать музыку для проведения дискотеки в классе, школе 

и т. п. 

Составлять отзывы о посещении концертов, музыкально-

театральных спектаклей и др. 

Выполнять задания из творческой тетради. 

Защищать   творческие   исследовательские проекты (вне 

сетки часов) 

 17 Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

17 

неделя 

 

 18 Джаз- искусство ХХ 

века 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

18 

неделя 

 

  Раздел 2 Мир образов камерной и симфонической музыки (16 ч)  

2 1 Вечные темы 

искусства. Образы 

камерной музыки 

Вводный. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы 

музыки, специфические особенности произведений разных 

жанров. 

Сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки. 

 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и композиторской 

музыки.  

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-пластическом движении) раз-

личные музыкальные образы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и  

изобразительного искусства. 

Инсценировать фрагменты популярных мюзиклов и рок-

опер 

 

Называть имена выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры их произведений. 

19 

неделя 

 

 2 Вдали от Родины. 

Творчество Ф. 

Шопена 

Расширение и 

углубление 

знаний 

20 

неделя 

 

 3 Ночной пейзаж. Расширение и 

углубление 

знаний 

21 

неделя 

 

 4 Инструментальный 

концерт. 

Итальянский 

концерт И.С. Баха 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

22 

неделя 

 

 5 Космический 

пейзаж 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

23 

неделя 

 

 6 

7 
Образы 

симфонической 

музыки. Г.В. 

Свиридов музыка к 

повести А. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

24-25 

 неделя 
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Пушкина «Метель» Определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю  

музыка классическая, народная,  религиозная, современная. 

 

Различать виды оркестра и  группы музыкальных 

инструменте в оркестре 

 

Осуществлять исследовательскую художественно-

эстетическую деятельность. 

 

Выполнять индивидуальные  проекты, 

 

Участвовать в коллективных проектах. 

 

Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки иоценивать собственное исполнение. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

Заниматься самообразованием (совершенствовать умения и 

навыки самообразования). 

Применять информационно-коммуникационные технологии 

для музыкального самообразования.  

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

произведений. 

Защищать   творческие   исследовательские проекты (вне 

сетки часов) 

 8 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов 

Расширение и 

углубление 

знаний 

 

26 

неделя 

 

 9 Программная 

увертюра Л. 

Бетховена 

«Эгмонт» 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

27 

неделя 

 

 10 Увертюра фантазия 

П.И. Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта» 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

28 

неделя 

 

 11 

12 

13 

Мир музыкального 

театра. Балет. 

Мюзикл. Рок-опера 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

29-31 

неделя. 

 

 14 

15 
Образы 

киномузыки. 

Музыка в 

отечественном 

кино 

Обобщение 

полученных 

знаний 

 

32-33 

неделя 

 

 16 Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

34 

неделя 

 

 

 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Календарно-тематическое планирование  

Учитель Власова Н.М., 7-а,б класс 
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№ № Тема урока Тип урока Основные виды деятельности Сроки 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

  Раздел 1.Особенности драматургии сценической музыки (17 ч)  

1 1 Классика и 

современность 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Определять роль музыки в жизни человека. 

 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

 

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения различных жанров и 

стилей классической и современной музыки.  

 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора.  

 

 

Выявлять особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей. 

 

 

Выявлять (распознавать) особенности музыкального 

языка, музыкальной драматургии,  средства 

музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и 

интерпретации. 

1 

неделя 

 

 2 

3 
В музыкальном 

театре. Опера. Опера 

«Иван Сусанин». 

Новая эпоха в русской 

музыке. « Судьба 

человеческая – судьба 

народная».«Родина 

моя! Русская земля». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

2-3 

неделя 

 

 4 

5 
Опера «Князь Игорь. 

Русская эпическая 

опера. Ария князя 

Игоря. Портрет 

половцев. Плач 

Ярославны. 

Комплексный урок. 

 

4-5 

неделя 

 

 6 В музыкальном Комплексный урок. 6-7  
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7 театре. Балет. Балет 

«Ярославна». 

Вступление. Стон 

Русской земли. 

Первая битва с 

половцами. Плач 

Ярославны. Молитва. 

 Исполнять народные и современные песни, 

знакомые мелодии изученных классических 

произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации. 

Использовать различные формы индивидуального, 

группового и коллективного музицирования. 

 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

 

Осуществлять поиск музыкально-образовательной 

информации в справочной литературе и Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

 

Самостоятельно исследовать творческие биографии 

композиторов, исполнителей, исполнительских 

коллективов. 

 

Собирать коллекции классических произведений. 

 

Проявлять творческую инициативу в подготовке и 

неделя 

 8 Героическая тема в 

русской музыке. 
Галерея героических 

образов. 

Комплексный урок. 

 

8 

неделя 

 

 9 

10 
В музыкальном 

театре. Мой народ - 

американцы. Порги и 

Бес. Первая 

американская 

национальная опера. 

Развитие традиций 

оперного спектакля . 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

9-10 

неделя 

 

 11

12 
Балет «Кармен - 

сюита». Новое 

прочтение оперы 

Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореодора. 

Урок расширения 

знаний. 

 

11-12 

неделя 

 

 13 Сюжеты и образы Урок изучения и 13-14  
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14 духовной 

музыки.Высокая 

месса. «От страдания 

к радости». 

Всенощное бдение. 

Музыкальное 

зодчество России. 

Образы «Вечерни» и 

«Утрени». 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей в 

классе, школе и т.п. 

 

Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования. 

 

Заниматься музыкально-просветительской 

деятельностью  с  младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, жителями микрорайона. 

 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданийв процессе освоения содержания 

музыкальных произведении 

 

 

 

 

 

 

 

неделя 

 15 

16 
Рок-опера «Иисус 

Христос-

суперзвезда». 

Вечные темы. 

Главные образы. 

Урок расширения 

знаний 

15-16 

неделя 

 

 17 Музыка  к 

драматическому  

спектаклю. 

Урок  контроля, 

оценки  и коррекции 

знаний учащихся. 

17 

неделя 

 

  Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч)  

2 1 

2 
Музыкальная  

драматургия - 

развитие   музыки. 

Два направления 

музыкальной 

культуры. Духовная 

музыка. Светская 

музыка. 

Вводный. Расширение 

и углубление знаний. 

Соотносить основные образно-эмоциональные 

сферы музыки, специфические особенности 

произведений разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и 

композиторской музыки. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре 

18-19 

неделя 
 

 3 

4 
Камерная 

инструментальная 

Комбинированный 

урок. 

20-21 

неделя 
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музыка.Этюд. 

Транскрипция 

Урок расширения 

знаний. 

 

на инструментах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Инсценировать фрагменты популярных мюзиклов и 

рок-опер 

 

Называть имена выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры их произведений. 

Определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю - 

музыка классическая, народная,  религиозная, 

современная. 

Различать виды оркестра и  группы музыкальных 

инструменте в оркестре 

 

Осуществлять исследовательскую художественно-

эстетическую деятельность. 

Выполнять индивидуальные  проекты, участвовать 

в коллективных проектах. 

 

Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивать собственное 

исполнение. 

 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

 

Заниматься самообразованием (совершенствовать 

умения и навыки самообразования). 

 5 

6 
Циклические формы 

инструментальной 

музыки. 

Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном 

стиле. А. Шнитке. 

Урок изучения и 

первичного закре-

пления новых знаний. 

 

22-23 

неделя 

 

 7 

8 

Соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л. 

Бетховен, Соната 

№2С Прокофьева. 

Соната №11 В.-А. 

Моцарта. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

24-25 

неделя 

 

 9 

10 

11 

12 

13 

Симфоническая 

музыка. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

26-30 

неделя 

 

 14 

 
Симфоническая 

картина. 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Урок-лекция 31 

неделя 

 

 15 Инструментальный 

концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром 

Комбинированный. 

 

32 

неделя 
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А. Хачатуряна.  

Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

 

Защищать   творческие   исследовательские проекты 

(вне сетки часов) 

 16 Рапсодия в стиле 

блюз Дж. Гершвина 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

33 

неделя 

 

 17  Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок- опер. 

«Пусть музыка 

звучит!». 

Комбинированный. 

Итоговый. 

Урок-викторина. 

34 

неделя 

 

 

 


