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Пояснительная записка 
 
Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 
формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 
 

Нормативные документы 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для общеобразовательного учреждения разработана на основе: 
- требований федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
- основной образовательной программы школы;- 
- примерной программы для основной школы по музыке; 
- учебно-методического комплекта Сергеевой Г.П. , Критской Е.Д., Шмагиной Т.С.; 
 

Обоснование актуальности курса 
В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д. Б. 
Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года.  
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 
деятельности, способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций 
обучающегося.  
Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям 
своего народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.  
 

Особенности программы 
Основными ценностными ориентирами содержания предмета «Музыка» являются: 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных произведений 
как опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей; 

• формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, композиторских, 
национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии; 

• формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для воспитания 
воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию; 



• развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно воспринимать произведения 
разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные 
для ряда произведений; 

• разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает обучающимся войти в мир музыкального 
искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный вкус; 

• ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегративные ее виды (дирижирование и 
режиссура) создает условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы; 

• воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе импровизации и 
исполнительской интерпретации музыкальных произведений; 

• формирование у обучающихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во внеурочной 
деятельности, принимать участие в художественных проектах класса, лицея, культурных событиях округа, города и др. 

 
Основные методы и технологии 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами 
других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных 
иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
• метод эмоциональной драматургии; 
• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
• метод художественного контекста; 
• метод создания «композиций»; 
• метод перспективы и ретроспективы; 
• метод игры. 

Виды музыкальной деятельности 
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение 
обучающихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности входит: 

• хоровое, ансамблевое и сольное пение; 
• пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 
• различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.); 



• инсценировка (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 
музыкального искусства. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало обучающихся находит отражение в размышлениях о музыке 
(оригинальность и не традиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 
импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной 
индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Формы организации учебного процесса: 
• групповые; 
• коллективные; 
• классные; 
• внеклассные. 

 
Виды организации учебной деятельности: 

• экскурсия; 
• путешествие; 
• выставка. 

Виды контроля: 
• вводный; 
• текущий; 
• итоговый; 
• фронтальный; 
• комбинированный; 
• устный. 

Формы (приемы) контроля: 
• самостоятельная работа; 
• работа по карточке; 
• тест; 
• анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ; 
• анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины; 
• уроки-концерты. 



 
Место программы в образовательном процессе 
Программа по музыке разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Музыка в основной школе изучается в 5 классах из расчёта 1 час в неделю, в объёме 35 часов. В 6 
классах из расчёта 1 час в неделю, в объёме 35 часов. В 7 классе из расчёта 1 час в неделю, в объёме 35 часов. В 8 классе из расчёта 
1 час в неделю, в объёме 36 часов. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них 
общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 
эстетических установок; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, 
форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в 
многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и 
отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки 
на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 
коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, 
проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества; 



• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных 
типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 
проектных работ; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке 
физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 
культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе 
создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 
• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 
предположений и подтверждающих их доказательств; 

• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления 
известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей 
деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные 
произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного 
произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

• осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как 
составления целого из частей; 

• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, 
знаково-символическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 
содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

• пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 



• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением 

• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и 
углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные УУД: 
Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные 
учебные действия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 
• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию 

музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 
• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при 

подготовке к нему. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 
достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных 
способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные УУД: 
Учащиеся научатся: 

• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну 

и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении 

собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 



• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и 
оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения 
дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

• приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-
исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 
• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной 

речи; 
• создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке 

одноклассников. 
 

 Планируемые предметные результаты изучения музыки 
 

5 класс 
     Учащийся научится: 

• находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством, выражать их в 
размышлениях о музыке, в подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

• определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а 
также музыкально-изобразительных жанров. 

• извлекать информацию из различных источников, уметь вестисамостоятельный поиск нужной информации (обращение к 
музыкальным словарям, справочникам, Интернету). 

Получит возможность научиться: 
• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных произведений с не дублирующим вокальную 

партию аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 
цепного дыхания); 

• задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с целью получения нового (до этого 
неизвестного) результата. 

 
6 класс 

Учащийся научится: 



• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей;  
• определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 
•  понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в размышлении, пении, музыкально-ритмическом движении, 
пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

•  осуществлять исследовательскую деятельность, участвуя в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическим музицированием. 

Получит возможность научиться: 
• проявлять желание заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; воплощать различные 
творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении 
концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей. 

 
7 класс 

Учащийся 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—
XXвв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого 
понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 
музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических 

идеалах, воплощённых 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. 

 
8 класс 

Учащийся научится: 
• аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 
• научится обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 
• преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к образному миру музыки, которое проявляется в 

размышлениях о музыке (устных и письменных), ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий 
в дневнике музыкальных размышлений. 

• извлекать информацию из различных источников, уметь вестисамостоятельный поиск нужной информации (обращение к 
музыкальным словарям, справочникам, Интернету). 

Получит возможность научиться: 
• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять произведения различных жанров и стилей, 

представленных в программе, умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 
электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием). 

 
2. Содержание учебного предмета 

 
5 класс 

Раздел: «Музыка и литература» - 16 часов. 
Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 
профессиональной, духовной музыки (музыка русская и зару- бежная, старинная и современная). Специфика средств 
художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 
инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 
музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм музицирования 
и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов 
Раздел: «Музыка и изобразительное искусство» - 19 часов. 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, 
портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках 



и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 
музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и 
живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи.  
Всего за год: 35 часов, из них 3 часа - резервное время. 
 

6 класс 
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального образа, в разных жанрах и видах искусства. Программа 
состоит из двух разделов: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» и «Мир образов камерной и симфонической 
музыки». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в 
тесной взаимосвязи с произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника и творческой 
тетради.  
Раздел: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» - 16 часов. Удивительный мир музыкальных образов. Образы 
романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных 
посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи 
в фольклоре и творчестве композиторов. Образы песен зарубежных композиторов. Образы русской народной и духовной музыки. 
Образы духовной музыки Западной Европы. Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – искусство ХХ века.  
Раздел: «Мир образов камерной и симфонической музыки» - 19 часов. 
Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Инструментальная баллада. Инструментальный концерт. Картинная 
галерея. Образы симфонической музыки. Симфоническое развитие музыкальных образов. Программная увертюра. Мир 
музыкального театра. Образы киномузыки. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных произведений. 
Всего за год: 35 часов, из них 3 часа - резервное время. 
 

7 класс 
В программе рассматриваются разнообразные явления драматургии в разных жанрах и видах искусства. Программа состоит из двух 
разделов: «Особенности драматургии сценической музыки» и «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 
Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной 
взаимосвязи с произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника и творческой тетради.  
Раздел: «Особенности драматургии сценической музыки» - 16 часов. 



Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Новая эпоха в русской музыке. Родина моя! Русская земля. Русская 
эпическая опера. В музыкальном театре. Балет. Героическая тема в русской музыке. В музыкальном театре. Первая американская 
национальная опера. Самая популярная опера в мире. «Кармен». Сюжеты и образы духовной музыки. Музыка к драматическому 
спектаклю.  
Раздел: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» - 19 часов. Музыкальная драматургия – развитие 
музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. 
Циклические формы инструментальной музыки. Симфоническая музыка. Симфоническая картина. Инструментальный концерт. 
Музыка народов мира. Пусть музыка звучит. Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. 
Всего за год: 35 часов, из них 3 часа - резервное время. 
 

8 класс 
В программе рассматривается жанровое многообразие музыки и музыкальный стиль. Программа состоит из двух разделов: 
«Жанровое многообразие музыки» и «музыкальный стиль – камертон эпохи». Такое деление учебного материала весьма условно, 
так как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с произведениями других видов искусства, 
что и нашло свое отражение на страницах учебника.  
Раздел: «Жанровое многообразие музыки» - 8 часов. 
Жанровое многообразие музыки. Песня – самый демократичный жанр музыкального искусства. Многообразие жанров народного 
песенного искусства. Танец сквозь века. Танец, его значение в жизни человека. Особенности маршевой музыки. Марш, его значение 
в жизни человека.  
Раздел: «Музыкальный стиль – камертон эпохи» - 10 часов. 
Музыкальный стиль. Взаимосвязи музыки с другими видами искусства. Барокко. Классицизм. Романтизм. Реализм. 
Импрессионизм. Неоклассицизм и классический авангард. Джаз, рок-н-ролл, кантри и фольклор, этническая музыка. Арт-рок. Рэп. 
Эстрада. Авторская песня. Стилизация и полистилистика. Музыкальный ринг. 
Раздел: «Современная музыка» - 9 часов.  
Виды, направления и жанры современной музыки. Способы исполнения. Разнообразие современных электромузыкальных 
инструментов. Взаимодействие этномузыки и современной музыки.  
Раздел: «Человек в музыке» - 9 часов.  
Выражение общественных идей в музыкальных образах. Музыка как способ идеологического воздействия на людей. Способность 
музыки внушать определенный образ мыслей, стиль 12 жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 
эмоциональной выразительности разных жанров. 
Всего 36 часов, из них 3 часа - резервное время 



 
Учебно-методический комплекс  

 
Для реализации целей и задач обучения музыке по данной программе используется комплект по музыке авторов Сергеевой Г.П. , 
Критской Е.Д., Шмагиной Т.С.: 

• Сергеева Г.П., Критская Е.Д., «Музыка», 5 класс, 2015 
• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка», 6 класс, 2015 
• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка», 7 класс, 2015 
• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Искусство», 8 класс, 2015 

 
Литература для учащихся 

1. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 
2. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО«Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 
3. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ«Большая Российская энциклопедия», 1998. 
4. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная литература. – М.: Музыка, 1972. 
5. Прохорова И.А. Советская музыкальная литература. – М.: Музыка, 1972. 
6. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. 
7. А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 
8. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 
9. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

Литература для учителя 
1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. 
2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для 
общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 
3.Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.–М.: Гуманитарный 
издательский Центр ВЛАДОС, 2000. 
4.Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 
5. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 
6. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 



7.Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 
8.Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 
9. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 
10. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная литература / художник Н.Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981. 
11. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 
«Большая Российская энциклопедия», 1998. 
12. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: Сборник нормативно-
правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 
13. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная литература. – М.: Музыка, 1972. 
14. Прохорова И.А. Советская музыкальная литература. – М.: Музыка, 1972. 
15. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. А. Майкапара;   А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: 
КРОН-ПРЕСС, 1998. 
16. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 
17. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 
18.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. 
19. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2001. 
 

Материально – техническое обеспечение: 
Печатные пособия 

1. Портреты композиторов в электронном виде 
2. Плакаты: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, расположение партий в хоре, 

графические партитуры 
Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 
2. Презентации, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 
3. Учебно-практическое оборудование 
4. Фортепиано 
5. Детские музыкальные  инструменты. 
6.  



3.Тематическое  планирование  

 

5 класс 

№  Примерн
ые сроки 

Тема Кол-
во 

часов 

Виды 
деятельности          
(в том числе 

формирование 
УУД) 

Результаты Проектная 
деятельность 

Форма 
контроля 

личностные метапредметные предметные 

Раздел: «Музыка и литература» (16 часов) 

1 сентябрь Что роднит 
музыку с 
литературой 

1 
 
 

Выразительно 
прочитать 
стихотворения, 
положенные в 
основу известных 
музыкальных 
произведений; 
спеть их мелодии 

Передать в 
исполнении 
особенности 
музыкального 
прочтения 
стихотворений 
композиторами. 

Работа с разными 
источниками 
информации. 

Выявление 
многосторонних связей 
музыки и литературы. 

Рейтинг 
любимых 
музыкальных 
клипов 

Слушание 
музыки. 
Интонаци
онно-
образный 
и сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

2 сентябрь Вокальная 
музыка 
Россия, Россия, 
нет слова 
красивей… 

1 Работа с отрывком 
из рассказа В. 
Белова  

Разыграть одну из 
песен с 
одноклассниками, 
сочетая пение с 
выразительными 
движениями. 

Позитивная 
самооценка своих 
музыкально-
творческих 
способностей. 

Воспитание любви и 
уважения к родному краю. 

 Устный 
опрос, 
беседа 

3 сентябрь Вокальная 
музыка 
Песня русская 
в березах, 

1 Работа со 
справочной 
литературой, 
интернет 
ресурсами. 

Чувство гордости за 
Россию и российский 
народ. 

Умение 
осуществлять 
познавательную 
деятельность с 
использованием 

Воспитание любви и 
уважения к родному краю. 

Творческая 
работа 
«Краски» 
музыкальной 
гармонии 

Слушание 
музыки. 
Интонаци
онно-
образный 



песня русская в 
хлебах… 

различных средств 
информации. 

и сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

4 сентябрь Вокальная 
музыка 
Здесь мало 
услышать, 
здесь 
вслушаться 
нужно… 

1 Прочитать 
стихотворение 
М.Лермонтова 
«Из Гёте» и 
выполнить 
задания с.16 

Если ты был 
композитором, то 
музыкой какого 
характера озвучил бы 
это стихотворение? 

Передавать свои 
впечатления в узкой 
форме 

Воспитание любви и 
уважения к родному краю. 

 Устный 
опрос, 
беседа 

5 октябрь Фольклор в 
музыке 
русских 
композиторов 
«Стучит, 
гремит 
Кикимора…» 

1 Послушать 
«Кикимору» 
А.Лядова. 
Прочитать 
волшебную 
сказку, подобрать 
к ней 
музыкальный ряд. 

Развитие духовно-
нравственных и 
этических чувств , 
эмоциональной 
отзывчивости. 

Обогащение 
индивидуального 
музыкального опыта. 

Познакомить обучающихся 
с произведениями 
программной 
инструментальной музыки  
и вокальными 
сочинениями, созданными 
на основе различных 
литературных источников. 

  

6 октябрь Фольклор в 
музыке 
русских 
композиторов  
«Что за 
прелесть эти 
сказки…» 

1 Послушать темы 
Шахриара и 
Шехеразада из 
сюиты 
Н.Римского-
Корсакова. 
Сочинить 
мелодии для 
каждого 
персонажа своей 
сказки. 

Общение со 
сверстниками при 
решении различных 
творческих задач, в 
том числе и 
музыкальных. 

Понимать истоки 
музыки и её 
взаимосвязь с 
жизнью. 

Познакомить учащихся с 
произведениями 
программной 
инструментальной музыки  
и вокальными 
сочинениями, созданными 
на основе различных 
литературных источников. 

 Слушание 
музыки. 
Интонаци
онно-
образный 
и сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

7 октябрь Жанры 
инструменталь
ной и 
вокальной 
музыки 

1 Послушать одну 
из «Песен 
венецианских 
гондольеров» 
Ф.Мендельсона и 

Развивать мотивы 
музыкально-учебной 
деятельности и 
реализация 
творческого 

Выражать 
собственные мысли, 
настроения речи в 
пении, движении. 

Углубить представления 
обучающихся о 
существовании вокальной 
и инструментальной 
музыки, не связанной с 

 Устный 
опрос, 
беседа 



«Мелодией 
одной звучат 
печаль и 
радость…» 
«Песнь моя 
летит с 
мольбою» 

«Баркаролу»из 
«Времён года» 
П.Чайковского. 

потенциала в 
процессе 
коллективного 
музицирования. 

какой-либо литературной 
основой (вокализ, песня 
без слов, баркарола как 
жанр фортепианной 
музыки); продолжить 
знакомство с вокальной 
баркаролой. 

8 октябрь Вторая жизнь 
песни  
Живительный 
родник 
творчества. 

1 Прослушивание 
музыкальных 
сочинений разных 
композиторов , в 
основу которых 
положены 
интонации 
народных песен и 
напевов. 

Высказывать 
личностно- 
оценочные суждения 
о роли и месте 
музыки в жизни. 

Владеть навыками 
контроля и оценки 
своей деятельности, 
умением предвидеть 
возможные 
последствия своих 
действий. 

Углубить представления 
учащихся о музыке, 
основанной на 
использовании народной 
песни; о народных истоках 
профессиональной музыки. 

Творческая 
работа - 
Многообрази
е 
музыкальных 
ритмов от 
адажио до 
престо 

Слушание 
музыки. 
Интонаци
онно-
образный 
и сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

9 ноябрь Всю жизнь 
мою несу 
родину в 
душе... 
«Перезвоны» 
«Звучащие 
картины» 

1 Послушать 
фрагменты 
симфонии-действа 
«Перезвоны»: 
«Весело на душе», 
«Вечерняя 
музыка», 
«Молитва». 

Эмоционально 
откликнуться на 
музыкальное 
произведение и 
выразить своё 
впечатление. 

Участвовать в 
коллективной 
творческой 
деятельности при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов. 

Знакомство с фрагментами 
симфонии-действа 
«Перезвоны» В. А. 
Гаврилина, сочиненной под 
впечатлением творчества 
писателя В. М. Шукшина и 
близкой по образному 
языку народной музыке, с 
кантатой «Снег идет» Г. 
Свиридова на стихи Б. 
Пастернака. 

Кроссворд 
«Музыкальны
е жанры» 

Муз.викто
рина 
 

             
10 ноябрь Всю жизнь 

мою несу 
родину в 
душе... 
«Скажи, откуда 
ты приходишь, 
красота?» 

1 Выполнить  
задания в 
творческой 
тетради на 
развороте 
«Поэтические 
страницы» 

Передавать 
музыкальные 
впечатления на 
основе 
приобретённых 
знаний. 

 Выделять отдельные 
признаки предмета и 
объединить по 
общему признаку. 

Знакомство с фрагментами 
симфонии-действа 
«Перезвоны» В. А. 
Гаврилина, сочиненной под 
впечатлением творчества 
писателя В. М. Шукшина и 
близкой по образному 

 Устный 
опрос, 
рисунок 



языку народной музыке, с 
кантатой «Снег идет» Г. 
Свиридова на стихи Б. 
Пастернака. 

11 ноябрь Писатели и 
поэты о музыке 
и музыкантах  
«Гармонии 
задумчивый 
поэт» 

1 Прочитать 
отрывок из 
рассказа 
В.Астафьева 
«Слово о 
Мастере» 

Использовать 
музыкальную речь, 
как способ общения 
между людьми и 
передачи 
информации, 
выраженной в 
звуках. 

Определять названия 
произведений и их 
авторов , в которых 
музыка рассказывает 
о русских 
защитниках. 

Осознание обучающимися 
значимости музыкального 
искусства для творчества 
поэтов и писателей, 
расширение представлений 
о творчестве 
западноевропейских 
композиторов. 

 Слушание 
музыки. 
Интонаци
онно-
образный 
и сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

12 ноябрь Писатели и 
поэты о музыке 
и музыкантах 
«Ты, Моцарт, 
бог, и сам того 
не знаешь!» 
 

1 Прослушать 
«Маленькую 
ночную серенаду» 
В.-А.Моцарта. 

Развивать 
музыкально-
эстетические чувства 
, проявляющего себя 
в эмоционально-
ценностном 
отношении к 
искусству. 

Выделять отдельные 
признаки и 
объединять по 
общим признакам. 

Осознание обучающимися 
значимости музыкального 
искусства для творчества 
поэтов и писателей, 
расширение представлений 
о творчестве 
западноевропейских 
композиторов – Ф. 
Шопена, В. Моцарта. 

 Устный 
опрос, 
беседа 

13 декабрь Первое 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Опера 
Оперная 
мозаика. 
М. Глинка. 
Опера «Руслан 
и Людмила» 

1 Выполни задания 
в творческой 
тетради по опере 
«Руслан и 
Людмила»М.Глин
ки. 
Прослушать песни 
Садко и 
колыбельную 
Волховы из оперы 
«Садко» 

Структурировать и 
систематизировать на 
основе эстетического 
восприятия музыки и 
окружающей 
действительности 
изученный материал 
и разнообразную 
информацию, 
полученную из 
других источников. 

Выявлять 
характерные 
особенности оперы. 

Более подробно 
ознакомить обучающихся с 
особенностями оперного 
жанра, который возникает 
на основе литературного 
произведения как 
источника либретто оперы, 
с разновидностями 
вокальных и 
инструментальных жанров 
и форм внутри оперы 
(увертюра, ария, речитатив, 
хор, ансамбль), а так же с 

Реферат о 
творчестве 
композитора 

 



исполнителями (певцы, 
дирижеры и др.) 

14 декабрь Второе 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Балет  
 

1 Выполни задания 
в творческой 
тетради на 
разворотах «В 
музыкальном 
театре. 
Балет»Спящая 
красавица» 

Структурировать и 
систематизировать на 
основе эстетического 
восприятия музыки и 
окружающей 
действительности 
изученный материал 
и разнообразную 
информацию, 
полученную из 
других источников. 

Выявлять 
характерные 
особенности балета. 

Более подробно 
ознакомить обучающихся с 
жанром балета, его 
происхождением, с 
либретто балетного 
спектакля, основой 
которого являются 
сказочные сюжеты; 
познакомить с именами 
лучших отечественных 
танцоров и хореографов (Г. 
Уланова, М. Плисецкая, Е. 
Максимова, В. Васильев) 

 Слушание 
музыки. 
Интонаци
онно-
образный 
и сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

15 декабрь Музыка в 
театре, кино, на 
телевидении 
 

1 Вспомнить и 
спеть 
полюбившиеся 
песни из 
кинофильмов, 
телепередач. 
Запиши свои 
впечатления от 
просмотра новых 
спектаклей , 
фильмов, 
видеозаписей в 
творческую 
тетрадь. 

Наблюдать за 
многообразными 
явлениями жизни и 
искусства,  выражать 
своё отношение к 
искусству, оценивая 
художественно-
образное содержание 
произведения в 
единстве с его 
формой.  

Приобретать опыт 
музыкально-
творческой 
деятельности через 
театр, 
кино, телепередачи.  

Осознание роли 
литературного сценария и 
значения музыки в 
синтетических видах 
искусства: в театре, кино, 
на телевидении. 

 Устный 
опрос, 
оформлени
е афиши 

16 декабрь Третье 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Мюзикл. 

1 Прослушать 
фрагменты из 
мюзикла. 
Песню Джелликл-
кошек», «Песню 

Формировать 
уважение к 
различным 
музыкальным 
произведениям. 

Выявлять 
характерные 
особенности 
мюзикла. 

Познакомить 
обучающихся с жанром 
мюзикла, разучить 
отдельные номера 

 Контрольн
ая работа  
 



Бастофера 
Джонса»-важного, 
солидного кота, 
«Песню 
Макэвити»-кота-
разбойника и 
финальный хор 
«Как приручить 
кошек» 

мюзикла «Кошки» 
Э.Уэббера, 

   
 Раздел: «Музыка и изобразительное искусство» (19 часов) 

17 январь Что роднит 
музыку с 
изобразительн
ым искусством 

1 Рассмотреть 
произведения 
изобразительного 
искусства, 
подумать, можно 
ли услышать 
живопись, а 
вслушиваясь в 
музыкальные 
сочинения, можно 
ли увидеть 
музыку. 

Воплощать 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки 
в исполнительской 
деятельности. 

Выделять отдельные 
признаки  и 
объединять по 
общим признакам. 

Выявить всевозможные 
связи музыки и 
изобразительного 
искусства. 
 
 

Кроссворд 
«Музыка» 

Слушание 
музыки. 
Интонаци
онно-
образный 
и сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

18 январь Небесное и 
земное в звуках 
и красках 
«Три вечные 
струны: 
молитва, песнь, 
любовь…» 

1 Найдите в 
учебнике и 
творческой 
тетради другие 
картины, 
созвучные музыке 
С.Рахманинова, 
древним 
песнопениям. 

Адекватно     
оценивать явления 
музыкальной     
культуры; 
эмоционально  
выражать  свои  
впечатления  о  
музыке 

Умение 
осуществлять 
познавательную 
деятельность с 
использованием 
различных средств 
информации. 

Раскрыть отношение 
композиторов и 
художников к родной 
природе, духовным 
образам древнерусского и 
западноевропейского 
искусства; развить 
интонационно-слуховой 
опыт учащихся на основе 
метода интонационно-
стилевого анализа, 
действие которого 

 Устный 
опрос, 
беседа 



проявляется в намеренном 
соединении произведений 
различных эпох, 
национальных и 
индивидуальных стилей. 

19 январь Звать через 
прошлое к 
настоящему 
«Александр 
Невский». «За 
отчий дом за 
русский край». 

1 Найдите в 
Интернете 
Пословицы и 
поговорки о 
защитниках 
Отечества. 

Формирование 
уважения к истории, 
культурным и 
историческим 
памятникам 

Самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 
цели на основе учёта 
выделенных 
учителем ориентиров 
действия в новом 
учебном материале 

Изучение кантаты 
«Александр Невский» С.С. 
Прокофьева, 
сопоставление героико-
эпических образов музыки 
с образами 
изобразительного 
искусства. 

Реферат 
Многообрази
е 
музыкальных 
тембров от 
соло до тутти 

Слушание 
музыки. 
Интонаци
онно-
образный 
и сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

20 февраль Звать через 
прошлое к 
настоящему 
«Ледовое 
побоище». 
«После 
побоища». 

1 Узнайте у своих 
родственников и 
близких песни о 
подвигах. Спойте 
их вместе. 
Выполни задания 
в творческой 
тетради  

Формирование 
уважения к истории, 
культурным и 
историческим 
деятелям. 

Осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета. 

Изучение кантаты 
«Александр Невский» С.С. 
Прокофьева, 
сопоставление героико-
эпических образов музыки 
с образами 
изобразительного 
искусства. 

 Устный 
опрос, 
беседа 

21 февраль Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка 
«Мои помыслы 
– краски, мои 
краски – 
напевы…» 

1  Сравните язык 
произведений 
двух видов 
искусства: музыки 
и живописи. 
Какое состояние 
вызывают у тебя 
особенности 
композиции 
романса? 
картины? 
 
 

формировать 
уважение к природе. 
 

Работать в группе – 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Развитие музыкального, 
образно-ассоциативного 
мышления учащихся через 
выявление общности 
музыки и живописи в 
образном выражении 
состояний души человека, 
изображении картин 
природы; углубление 
знаний о выразительных 
возможностях собственно 
музыкального искусства; 
выяснение ответов на 

Рейтинг 
любимых 
композиторов 

Тест  
 



 
 
 

вопросы: «Можем ли мы 
услышать живопись?»,  
«Можем ли мы увидеть 
музыку?» 

22 февраль Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка  
«Фореллен – 
квинтет» 
Дыхание 
русской 
песенности. 

1 Вспомните 
музыкальные 
произведения 
других 
композиторов, 
написанные в 
форме вариации. 
Спойте их 
главные темы. 
Сравните 
выразительные 
средства- 
мелодию, 
аккомпанемент, 
ладовую окраску , 
динамику, форму, 
которые 
усиливают 
контраст этих 
двух образов. 

Формировать 
уважение к личности 
композитора. 
 

Формулировать 
собственное мнение 
и позицию, 
аргументировать её. 

Сопоставление зримых 
образов музыкальных 
сочинений русского и 
зарубежного композитора 
(вокальные и 
инструментальные 
произведения С. 
Рахманинова и Ф. 
Шуберта) 

 Устный 
опрос, 
игра 

23 февраль Колоколь ность 
в музыке и 
изобразительно
м искусстве   
«Весть святого 
торжества». 
 

1 Выполните в 
творческой 
тетради задания 
на разворотах 
«Загадочный мир 
звуков Сергея 
Рахманинова», «И 
несётся над 
землёю 
колокольный 
звон…». 

Ориентироваться в 
системе моральных 
норм и ценностей и 
их иерархизации. 
 

Учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную 
позицию. 

Расширение представлений 
обучающихся о жизненных 
прообразах и народных 
истоках музыки (на 
примере произведений 
отечественных 
композиторов – С. 
Рахманинова и В. Кикты. 

 Слушание 
музыки. 
Интонаци
онно-
образный 
и сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 



24 март Портрет в 
музыке и 
изобразительно
м искусстве 
«Звуки 
скрипки так 
дивно 
звучали…» 

1 Найдите в 
Интернете 
информацию о 
знаменитых 
итальянских 
скрипичных 
мастерах Амати, 
Страдивари, 
Гварнери и 
подготовить 
сообщение для 
одноклассников. 
Выполните  
задания  в 
творческой 
тетради на 
развороте 
«Волшебный 
смычок». 

Формирование 
потребности в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании. 

Самостоятельно 
выбирая основания и 
критерии для 
указанных 
логических 
операций. 

Осознание музыки как 
искусства интонации и 
обобщение на новом 
уровне триединства 
«композитор – 
исполнитель – слушатель», 
расширение представлений 
обучающихся о 
выразительных 
возможностях скрипки, ее 
создателях и 
исполнительском 
мастерстве скрипачей; 
актуализация жизненно – 
музыкального опыта 
учащихся (повторение 
знакомых музыкальных 
произведений); 
сопоставление 
произведений скрипичной 
музыки с живописными 
полотнами художников. 

Музыкальная 
стенгазета 

Устный 
опрос, 
беседа 

25 март Волшебная 
палочка 
дирижера. 
«Дирижеры 
мира»                                    

1 Послушайте по 
телевизору 
выступление 
симфонического 
оркестра. Во 
время концерта 
понаблюдай за 
жестами 
дирижёра. Как 
они меняются с 
развитием 
музыки? 

Формировать 
уважение к личности 
дирижёра. 

Самостоятельно 
ставить новые 
учебные цели и 
задачи. 
 

Раскрыть особое значение 
дирижера в исполнении 
симфонической музыки, 
выразительной роли 
различных групп 
инструментов, входящих в 
состав классического 
симфонического оркестра. 

 Слушание 
музыки. 
Интонаци
онно-
образный 
и сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 



26 март Образы борьбы  
и победы в 
искусстве                                        
 
 

1 Выполните  
задания в 
творческой 
тетради на 
разворотах 
«Симфонический 
оркестр» и 
«Дирижёр и 
оркестр -единое 
целое». 

Формировать 
уважение к личности 
композитора. 

Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования. 

Раскрыть образный строй 
симфонии №5 Л. 
Бетховена, проследить за 
творческим процессом 
сочинения музыки 
композитором, 
особенностями ее 
симфонического развития. 

Музыкальная 
игра 

Контрольн
ая работа  

27 апрель Застывшая 
музыка  
 

1 Объясните  смысл 
выражений: 
«Архитектура – 
застывшая 
музыка» и «Храм, 
как корабль 
огромный, несётся 
в пучине 
веков…». 

Формирование и 
уважение к 
различным видам 
искусства. 

Формулировать 
собственное мнение 
и позицию, 
аргументировать её. 

Постижение 
обучающимися гармонии в 
синтезе искусств: 
архитектуры, музыки, 
изобразительного 
искусства; уметь соотнести 
музыкальные сочинения с 
произведениями других 
видов искусств по стилю. 

«Волшебная 
сила музыки» 

Устный 
опрос, 
беседа 

28 апрель Полифония в 
музыке и 
живописи 
 

1 
 
 

Послушайте 
органную музыку 
И. –С. Баха. Какие 
чувства она 
вызывает? 

Формировать 
уважение к личности 
композитора. 

самостоятельно  Продолжить знакомство 
обучающихся с 
творчеством И.С. Баха, его 
полифонической музыкой 

 Слушание 
музыки. 
Интонаци
онно-
образный 
и сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

29 апрель Музыка на 
мольберте  
 

1 
 
 

Всмотритесь в 
картины М. 
Чюрлёниса. Что 
новое, необычное 
увидел ты в них? 

Формирование и 
уважение к 
различным видам 
искусства, 
композитору-
художнику. 

Анализировать 
условия достижения 
цели на основе учёта 
выделенных 
учителем ориентиров 
действия в новом 
учебном материале. 

Расширить представления 
обучающихся о 
взаимосвязи и 
взаимодействии музыки, 
изобразительного 
искусства, литературы на 
примере творчества 

 Устный 
опрос, 
рисунок 



литовского композитора и 
художника М. Чюрлёниса 

30 май Импрессиониз
м в музыке и 
живописи 

1 Выполни задания 
в творческой 
тетради на 
разворотах «Есть 
в красках отзвуки 
и звуки…» и 
«Художественное 
творчество. 
Рисуем музыку». 

Формирование и 
уважение к личности 
композитора. 

Работать в группе – 
устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Раскрыть особенности 
импрессионизма как 
художественного стиля, 
взаимодействие и 
взаимообусловленность 
импрессионизма в музыке 
и живописи на примере 
художников – 
импрессионистов и музыки 
К. Дебюсси. 

«Когда мы 
были на 
войне» Песни 
военных лет 

Устный 
опрос, 
беседа 

31 май О подвигах, о 
доблести, о 
славе... 

1 Спойте известные 
тебе современные 
песни, которые 
звучат в День 
Победы 9 мая? 
Перечитайте 
рассказ 
К.Паустовского 
«Струна» из 
творческой 
тетради. Какой 
силой  обладает 
музыка? Какую 
роль она играла в 
годы войны?  

Формирование 
гражданского 
патриотизма, любви 
к Родине, чувства 
гордости за свою 
страну. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач; владеть устной 
и письменной речью; 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание. 

Способствовать развитию 
исторической памяти 
подростков на основе 
освоения различных видов 
искусств, раскрывающих 
тему защиты Родины; 
продолжить знакомство с 
жанром Реквиема. 

 Слушание 
музыки. 
Интонаци
онно-
образный 
и сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

32 май В каждой 
мимолетности 
вижу я миры...  
 

1 Выполните 
задания в 
творческой 
тетради на 

Формирование и 
уважение к личности 
композиторов. 

Осуществлять 
сравнение; излагать 
содержание 

Ввести обучающихся в 
образный мир 
произведений С. 
Прокофьева и М. 

Многообрази
е 
музыкальных 
жанров 

 



развороте 
«Программа урока 
– концерта». 

прочитанного текста 
выборочно. 

Мусоргского; расширить и 
углубить понимание 
учащимися своеобразия их 
творчества. 

33 май  Мир 
композитора. 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

Научатся 
понимать 
мировоззрение 
композитора.  

Формирование 
уважения к 
различным видам 
искусства, к 
композиторам как к 
русским , так и 
зарубежным. 

Самостоятельно 
проводить 
исследование на 
основе применения 
методов наблюдения 
и эксперимента. 

Обобщить представления 
обучающихся о 
взаимодействии 
изобразительного 
искусства и музыки и их 
стилевом сходстве и 
различии на примере 
произведений русских и 
зарубежных композиторов. 

 Викторина 

34 май С веком 
наравне. 

1 Научиться 
обобщать 
музыкальные 
представления 
обучающихся. 

Формирование 
любви  к музыке как 
к одному видов 
искусства. 

Осуществлять 
анализ; 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 

Обобщение музыкальных 
представлений 
обучающихся. 

  
 

35 май Обобщающий 
урок учебного 
года 

1 Обобщение 
музыкальных 
представлений 

Самоопределение. Умение слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
решении проблем 

Обобщение музыкальных 
представлений 
обучающихся. 

  

 

Всего за год: 35 часов, из них 3 часа – резервное время 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 6 класс 

№  Примерн
ые сроки 

Тема Кол-
во 

часов 

Виды 
деятельности          
(в том числе 

формирование 
УУД) 

Результаты Проектная 
деятельность 

Форма 
контроля 

личностные метапредметные предметные 

Раздел: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов)  

1 сентябрь Удивительный 
мир 
музыкальных 
образов 

1 Самостоятельно 
отличать 
интонацию 
романса и речи. 
Знать единство 
музыкальной и 
поэтической речи 
романса. 
Знать особенности 
мелодической 
линии. 
 

Речевая декламация 
и романс  - это связь 
прошлого и 
настоящего. 
 

Уметь исполнять 
произведение, петь 
легко и звонко, без 
форсирования, 
вырабатывая 
певческий голос. 
Высказывать своё 
мнение, 
формулировать 
ответы на вопросы, 
работать с текстом 
учебника, 
прогнозируют 
содержание темы, 
самостоятельно 
решают творческую 
задачу  

Знать и развивать традиции 
русской песенной 
культуры. 
 

Рейтинг 
любимых 
музыкальных 
клипов 

Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 
 

2 сентябрь Образы 
романсов и 
песен русских 
композиторов 

1 Самостоятельно 
определять, 
почему романсы 
живут в памяти 
народа. 
Различать какие  
качества души 
русского человека 
запечатлены в 

Знать известные 
русские романсы. 
 

Сравнивать, 
анализировать. 
Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы.  

Четко понимать специфику 
и особенности романса 
 ( лирический, 
драматический, эпический) 
 

 Устный 
опрос, 
беседа 



муз. образах 
романса. 
Находить 
поэтическое  муз. 
выражение 
главной мысли 
романса. 
 

Для получения 
необходимой 
информации 
пользуются 
справочной 
литературой, 
прогнозируют 
содержание темы, 
самостоятельно 
решают творческую 
задачу  

3 сентябрь Два 
музыкальных 
посвящения. 
Песня. Романс 

1 Самостоятельно 
отличать характер 
музыкальных 
произведений. 
Уметь определять 
форму романса 
Знать поэтические 
эпиграфы 
раскрывающие 
смысл романса. 
 

Научиться 
испытывать глубокие 
и возвышенные 
чувства в общении  с 
природой. 
 

Внимательно 
слушать музыку, 
анализировать, 
сравнивать. Петь 
чисто, выразительно.  
Петь слаженно в 
хоре, группе, сольно.  
Работать с текстом 
учебника, отвечать 
на проблемные 
вопросы, выполнять 
творческие задания в 
группе и 
самостоятельно  

Уметь определять 
музыкальные форма 
романса передающие 
тонкие душевные 
переживания. 
 

Творческая 
работа 
«Краски» 
музыкальной 
гармонии 

Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

4 сентябрь Портрет в 
музыке и 
живописи. 
Картинная 
галерея 

1 Самостоятельно 
определять, что 
помогает 
композитору 
наиболее ярко 
передавать 
особенности 
главного 
лирического  
образа романса. 

Уметь более глубоко 
вникать в 
музыкальный образ 
романса. 
 

Формулировать своё 
отношение к 
изучаемому 
художественному 
явлению.  
Сравнивать, 
анализировать.  
Исполнять 
муз.произведения 
выразительно, чисто.  

Понимать, что творчество 
пробуждается тогда, когда 
композитор чутко 
воспринимает мир. 
 

 Устный 
опрос, 
беседа 



Знать 
музыкальные 
термины, 
помогающие 
передать 
музыкальные и 
поэтические 
образы романса. 
Знать приемы 
развития музыки в 
романсе. 

5 октябрь «Уноси мое 
сердце в 
звенящую 
даль…» 

1 Самостоятельно 
выявлять связь 
музыки, театра, 
ИЗО ( на 
творчестве 
Ф.Шаляпина) 
Понимать красоту 
и правду в 
искусстве. 
Расширять муз. 
компетентность. 
 

Гордиться великим 
русским певцом 
Ф.Шаляпиным. 
 

Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы.  
Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять.  
Петь легко и 
свободно.  

Знать различные способы 
звуковедения 

  

6 октябрь Музыкальный 
образ и 
мастерство 
Ф.И. Шаляпин 

1 Самостоятельно 
различать диалог 
в РНП 
Знать, как при 
помощи 
интонаций 
раскрывается 
образ. 
Разучивание 
песни «Матушка, 
что во поле 
пыльно» 

Понимать и любить 
русские народные 
обряды. 
 

Сравнивать, 
сопоставлять, 
формулировать 
собственную точку 
зрения по 
отношению к 
изучаемым 
произведениям.  
Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 

Знать различные способы 
выражения переживаний 
человека в народной 
музыке и в 
композиторской. 
 

 Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 



 поставленные 
вопросы  

7 октябрь Обряды и 
обычаи в 
фольклоре и в 
творчестве 
композиторов 

1 Самостоятельно 
сравнивать 
мелодические 
линии муз. 
произведений. 
Знать 
музыкальные 
термины. 
 

Расширять 
музыкальный 
кругозор. 
 

Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы.  
Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять. 
Исполнять маршевые 
песни бодро, 
энергично.  

Уметь различать 
становление муз. образа. 
 

 Устный 
опрос, 
беседа 

8 октябрь Образы песен 
зарубежных 
композиторов 

1 Самостоятельно 
сравнивать язык 
трех худ. 
произведений: 
литер, муз, и ИЗО 
Знать 
музыкальные 
термины. 
Отличать 
пейзажные 
зарисовки в 
музыке Шуберта. 
 
 

Уважительно 
относится к 
творчеству 
Ф.Шуберта. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в 
коллективном 
обсуждении проблем.  
Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы.  
Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять.  

Определять основную 
мелодику муз 
.произведений Ф.Шуберта. 
 

Творческая 
работа - 
Многообрази
е 
музыкальных 
ритмов от 
адажио до 
престо 

Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

9 ноябрь Мир старинной 
песни. Бал лада 
«Лес ной царь» 

1 Знать обряды, 
сопровождаемые 
пением, пляской, 
игрой. 
Знать народные 
муз. инструменты. 

Гордиться РНП. 
 

Обобщать 
полученные знания, 
делать выводы, 
выделять главное. 
Формулировать своё 
отношение к 

Знать происхождение 
древних славянских 
обрядов и фольклора. 
 

Кроссворд 
«Музыкальны
е жанры» 

Муз.викт
орина 
 



Уметь описывать  
образы гусляров в 
преданиях, 
легендах и 
былинах. 

изучаемому 
материалу.  

10 ноябрь Образы 
русской 
народной и 
духовной 
музыки 

1 Самостоятельно 
определять 
главные мелодики 
духовных 
песнопений. 
Владеть знаниями 
музыкальных 
терминов. 
Разучивание 
духовного муз. 
произведения.  
 

Уважать традиции 
русской духовной 
музыки. 
 

Участие в 
коллективном 
обсуждении проблем.  
Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы.  
Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять.  

Понимать значение 
духовной музыки. 
 

 Устный 
опрос, 
рисунок 

11 ноябрь Русская 
духовная 
музыка. 
Духовный 
концерт 

1 Самостоятельно 
определять 
традиционные 
жанры духовного 
музыкального 
искусства. 
Определять  
тесную связь слов 
и музыки 
духовного 
концерта. 
Углублять  знание 
жанра хорового 
концерта. 

Уважать традиции 
русской духовной 
музыки. 
 

Участие в 
коллективном 
обсуждении проблем.  
Работа в творческих 
группах,  
выполнение 
творческих заданий.  
Петь легко и 
свободно.  

Знать особенности русской 
духовной музыки 18 века. 
 

 Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

12 ноябрь В.Г. Кикта 
«Фрески 

1 Самостоятельно 
определять 
средства 

Уважать и любить 
историю Родины. 
 

Петь красиво, 
слаженно в хоре, 
группе, сольно.  

Определять средства 
раскрытия сюжетов и 

 Устный 
опрос, 
беседа 



Софии 
Киевской» 

выразительности 
влияющие на 
характер музыки. 
(темп, регистр, 
динамика, ритм) 
Владеть знаниями 
муз. терминов. 
Знать приемы 
раскрытия муз. 
образов 

Участие в 
коллективном 
обсуждении проблем.  
Работа в творческих 
группах, выполнение 
творческих заданий.  
Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать  

образов в религиозной 
тематике. 
 

13 декабрь Симфония 
«Перезвоны» 
В. Гаврилина 

1 Самостоятельно 
определять 
импровизационны
й характер в 
музыке на  
принципе 
контраста. 
Сравнивать темы 
токкаты т фуги. 
Определять  
близость хоралов 
к народным 
песням. 

Знать и любить 
шедевры духовной 
полифонической 
музыки. 
 

Выделять главное, 
анализировать, 
сравнивать, 
сопоставлять, 
работать с текстом 
учебника и 
литературными 
произведениями. 
Работать в 
творческой группе. 
Участие в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы.  

Знать особенности 
полифонической 
Музыки Западной Европы. 
 

Реферат о 
творчестве 
композитора 

 

14 декабрь «Небесное и 
земное» в 
музыке И.С. 
Баха 
Полифония. 
Фуга 

1 Самостоятельно 
отличать характер 
музыкальных тем 
муз. 
произведения. 
Отличать 
светскую и 
духовную 
церковную 
музыку. 
Определять 
близость хоралов 

Знать и любить 
шедевры духовной 
полифонической 
музыки. 
 

Уметь внимательно 
слушать музыку, 
различать звучание 
различных 
инструментов 
сим.оркестра.  
Участие в 
коллективном 
обсуждении проблем.  
Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 

Уметь определять 
многоголосность музыки 
Баха. 
 

 Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 



к народным 
песням. 

отвечать на 
поставленные 
вопросы  

15 декабрь Образы скорби 
и печали 

1 Самостоятельно 
определят 
главные 
интонации муз. 
произведения. 
Определять 
контраст 
инструментальног
о и вокального 
начала. 
Выполнение 
творческого 
задания. 
 

Знать значение 
колокола в 
церковных обрядах. 
 

Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять.  
Петь легко и 
свободно.  
Выполнять 
творческие задания. 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы.  
Самостоятельно 
делать выводы, 
обобщать.  

Знать связь между русским 
народным творчеством и 
интонационно-жанровым 
богатством в музыке 
композиторов. 
 

 Устный 
опрос, 
оформле
ние 
афиши 

16 декабрь «Фортуна 
правит 
миром…» 
«Кармина 
Бурана» 

1 Самостоятельно 
определять 
полифонический 
склад музыки. 
Знать голоса хора 
Знать приемы 
раскрытия 
музыкальных 
образов. 

Уважать традиции 
Западноевропейской 
духовной музыки 

Работать 
самостоятельно, 
узнавать на слух 
знакомые 
муз.произведения, их 
автора. Знать 
муз.термины, 
выполнять 
творческие задания  

Знать особенности 
музыкального  языка  
Западноевропейской 
музыки ( кантата, реквием) 
 

 Контрол
ьная 
работа  
 

Раздел: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 часов) 

17 январь Авторская 
песня: прошлое 
и настоящее 

1 Самостоятельно 
объяснять 
понятия: бард, 
ваганты,и т.д. 
Знать жанры и 
особенности 
авторской песни. 

Формировать 
художественный 
вкус. 
 

Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять.  
Петь легко и 
свободно. Понимать 

Знать историю становления 
авторской песни. 
 

Кроссворд 
«Музыка» 

Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 



Выполнение 
творческого 
задания. 
 

и передавать 
характер 
исполняемой песни.  
Выполнять 
творческие задания. 
Работать с текстом 
учебника. 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы.  
Самостоятельно 
делать выводы  

сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

18 январь Джаз- 
искусство ХХ 
века 

1 Знать основные 
жанры музыки : 
песня, романс, 
кантата, 
симфоническая 
опера, балет. 
Знать отличие 
камерной музыки 
от 
симфонической. 
Знать жанры 
камерно музыки  
( баллада, 
ноктюрн, 
инструментальны
й концерт, 
симфоническая 
миниатюра) 

Расширять 
музыкальный 
кругозор. 
 

Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять.  
Работать с текстом 
учебника. 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 
Самостоятельно 
ставить цель и 
учебную задачу  
Петь легко и 
свободно, не 
форсируя звук. 
Уметь бодро и 
энергично исполнять 
маршевые песни  

Знать основные принципы  
развития и построения 
музыкальной формы ( 
сходство-различие; повтор-
контраст) 
 

 Устный 
опрос, 
беседа 

19 январь Вечные темы 
искусства. 
Образы 

1 Самостоятельно 
определят 

Знать  и любить 
джазовую музыку. 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 

Знать историю 
становления джаза и 
блюза. 

Реферат 
Многообрази
е 

Слушан
ие 
музыки. 



камерной 
музыки 

особенности 
джазовых ритмов. 
Находить главные 
муз. темы в 
импровизациях 
джаза. 
Разучивание 
песни. 

учебную проблему, 
определять  
цель учебной 
деятельности. 
Находить 
взаимодействия 
между музыкой и 
литературой, 
музыкой и 
изобразительным 
искусством.  

музыкальных 
тембров от 
соло до тутти 

Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

20 февраль Вдали от 
Родины. 
Творчество Ф. 
Шопена 

1 Самостоятельно 
распознавать по 
национальной 
принадлежности 
музыкальные 
произведения 
Шопена 
Эмоционально 
откликаться на 
муз. шедевры 
Шопена. 
Знать жанр 
музыки ноктюрн 

Расширять образно-
эмоциональный 
диапазон своих муз. 
познаний. 
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять  
цель учебной 
деятельности. 
Внимательно, 
вдумчиво слушать 
музыку, давать 
оценку историческим 
событиям, проводить 
параллель, 
анализировать, 
сопоставлять, 
сравнивать муз. 
произведения и 
произведения изоб. 
искусства и 
литературы.  
Работать в 
творческой группе; 
Участвовать в 
коллективном 

Знать посторенние 
фортепианной музыки: 
инструментальная баллада, 
прелюдия, полонез, 
мазурка. 
 

 Устный 
опрос, 
беседа 



обсуждении 
проблемы.  

21 февраль Ночной пейзаж 1 Самостоятельно 
определять 
особенности 
камерной музыки 
Эмоционально 
почувствовать, 
как музыка 
раскрывает 
духовный мир 
человека. 
Четко определять 
средства муз. 
выразительности, 
помогающие 
понять 
содержание 
музыки. 

Ценить музыкальные 
шедевры. 
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять  
цель учебной 
деятельности; 
Внимательно, 
вдумчиво слушать 
музыку, давать 
оценку историческим 
событиям, проводить 
параллель, 
анализировать, 
сопоставлять, 
сравнивать муз. 
произведения и 
произведения изоб. 
Искусства и 
литературы.  

Знать, какие принципы 
развития музыки в 
ноктюрне имеют главное 
значение. 
 

Рейтинг 
любимых 
композиторов 

Тест  
 

22 февраль Инструменталь
ный концерт. 
Итальянский 
концерт И.С. 
Баха 

1 Самостоятельно 
определять части 
инструментальног
о концерта 
Вивальди 
( быстро-
медленно-быстро) 
Вспомнить жанр 
духовного 
концерта. 
Знать форму 
построения 
первой части 
концерта 

Ценить актуальность 
старинной музыки. 
 

В диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные 
критерии  
оценки;  
- выдвигать версии 
решения проблемы, 
осознавать конечный 
результат, выбирать  
из предложенных и 
искать 
самостоятельно 

Иметь представление о 
построении камерной 
инструментальной музыки. 
 

 Устный 
опрос, 
игра 



 ( «Весна»)  - 
рондо, вариация. 
 

средства достижения 
цели;  
- определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;  
-организовывать 
свою деятельность, 
принимать ее цели и 
задачи, выбирать 
средства реализации 
этих целей и 
применять их на 
практике; 
Самостоятельно 
работать с текстом, 
вычитывать нужную 
информацию  

23 февраль Космический 
пейзаж 

1 Самостоятельно 
составлять 
музыкальный 
образ, 
эстетическо-
нравственный фон 
и художественный 
образ. 
Осмысливать 
звуковой мир 
произведений 
космической 
тематики. 

Интересоваться 
современной 
электронной 
музыкой. 
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять  
цель учебной 
деятельности; 
Внимательно, 
вдумчиво слушать 
музыку, давать 
оценку историческим 
событиям, проводить 
параллель, 

Понимать оригинальность   
Музыки и особенную 
манеру её изложения. 
 

 Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 



Уметь находить 
сходство и 
различие в 
композициях  
( Космос и 
Вселенная) 

анализировать, 
сопоставлять, 
сравнивать муз. 
произведения и 
произведения изоб. 
искусства и 
литературы.  

24 
- 

25 

март Образы 
симфонической 
музыки. Г.В. 
Свиридов 
музыка к 
повести А. 
Пушкина 
«Метель» 

2 Самостоятельно 
отличать главные 
мелодики музыки 
Свиридова. 
Знать историю 
возникновения 
жанра 
музыкальные 
иллюстрации. 
Отличать 
возможности 
симфонического 
оркестра в 
раскрытии 
образов лит. 
сочинений. 

Глубоко вдумываться 
в музыкальные 
образы Свиридова. 
 

Сравнивать, 
сопоставлять, 
формулировать 
собственную точку 
зрения по 
отношению к 
изучаемым муз. 
произведениям.  
Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы.  
Петь легко и 
свободно, не 
форсируя звук.  

Знать возможности 
симфонического оркестра, 
в раскрытии образов литер. 
сочинений. 
 

Музыкальная 
стенгазета 

Устный 
опрос, 
беседа 

26 март Симфоническо
е развитие 
музыкальных 
образов 

1 Самостоятельно 
определять 
полифоническое 
переплетение  
голосов. 
Знать отличие 
пьес лирических 
от драматических 
Творческое 
задание. 
 

Гордиться 
творчеством 
Пушкина. 
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять  
цель учебной 
деятельности; 
Внимательно, 
вдумчиво слушать 
музыку, давать 
оценку историческим 
событиям, проводить 

Знать интонации 
музыкальных 
иллюстраций. 
 

 Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 



параллель, 
анализировать, 
сопоставлять, 
сравнивать муз. 
произведения и 
произведения изоб. 
искусства и 
литературы.  

27 март Программная 
увертюра Л. 
Бетховена 
«Эгмонт» 

1 Самостоятельно 
узнавать главную 
тему. 
Определять жанр 
музыки. 
Знать сходство и 
различия 
произведений 
Моцарта и 
Чайковского. 
 

С уважением 
относится к 
современным 
интерпретациям.  
 

Более вдумчивое 
отношение к жизни, 
более одностороннее, 
углубленное ее 
восприятие. 
Различать жанры 
музыки.  
Участие в 
обсуждении 
значимых для 
каждого человека 
проблем жизни;  
Продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками и 
учителем;  
Участие в 
коллективном 
обсуждении 
проблем;  
Умение работать в 
группе.  

Знать, что оркестровая 
интерпретация дает новое 
звучание и новую жизнь 
произведениям. 
 

Музыкальная 
игра 

Контрол
ьная 
работа  

28 апрель Увертюра 
фантазия П.И. 
Чайковского 
«Ромео и 
Джульетта» 

1 Самостоятельно 
отличать главные 
темы увертюры. 
Знать, какие 
интонации  
использует 

Развивать в себе 
патриотическое 
отношение к Родине. 
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять  

Уметь отличать увертюры 
к операм, спектаклям, 
кинофильмам, от увертюры 
программного жанра. 
 

«Волшебная 
сила музыки» 

Устный 
опрос, 
беседа 



композитор, для 
изображения 
апофеоза 
героизма. 
Знать 
выразительные 
средства для 
сопоставления 
конфликтных 
состояний. 
 

цель учебной 
деятельности; 
Внимательно, 
вдумчиво слушать 
музыку, 
анализировать, 
сравнивать, 
сопоставлять. 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; находить 
общее и различное  

29-
31 

апрель Мир 
музыкального 
театра. Балет. 
Мюзикл. Рок-
опера 

3 Самостоятельно 
определять 
выразительные 
средства 
музыкальных 
образов. 
Знать, почему 
композитор 
использует прием 
волнообразного 
развития мелодии. 
Читать повесть-
трагедию У. 
Шекспира «Ромео 
и Джульетта» 
 

Уважительно 
относится к 
классическим 
шедеврам  музыки и 
литературы. 
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять  
цель учебной 
деятельности; 
Внимательно, 
вдумчиво слушать 
музыку, 
анализировать, 
сравнивать, 
сопоставлять.  
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; находить 
общее и различное 

Знать этапы разработки 
разделов сонатной формы. 
 

 Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 



32-
33 

май Образы 
киномузыки. 
Музыка в 
отечествен- 
ном кино 

2 Самостоятельно 
определять метод 
раскрытия 
сюжета. 
Знать значение 
контраста 
музыкальной 
темы. 
Творческое 
задание. 
 

Интересоваться 
балетом. Знать 
ведущих мастеров 
русского балета. 
 

Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять. 
Работать с текстом 
учебника. 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 
Самостоятельно 
ставить цель и 
учебную задачу  
Петь легко и 
свободно, не 
форсируя звук 
быстрые, 
стремительные песни  

Понимать смысловое 
единство музыки, 
сценического действа, 
ИЗО, хореографии, 
декорации и танца. 
 

 Устный 
опрос, 
рисунок 

34-
35 

май Мир образов 
вокальной 
инструменталь
ной музыки 

2 Самостоятельно 
находить виды 
мелодий  -
речитативной и 
песенной. 
Узнавать 
фрагменты 
олицетворяющие 
эмоциональное 
состояние героев. 
К:знать, что дает 
слияние жанров 
искусства в 
современной 
жизни. 
 

Любить современное 
искусство, посещать 
театр. 
 

Внимательно 
слушать музыку; 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять 
произведения 
музыки и живописи. 
Работать с текстом 
учебника. 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении  
проблемы. 
Самостоятельно 
ставить цель и 
учебную задачу  

Знать, как контраст 
образных тем помогает 
раскрыть сюжет 
произведения. 
 

«Когда мы 
были на 
войне» Песни 
военных лет 

Устный 
опрос, 
беседа 



Петь легко свободно, 
выразительно, не 
форсируя звук, чисто 
интонировать 

Всего за год: 35 часов, из них 3 часа – резервное время 

Тематическое  планирование 7 класс 

№  Примерн
ые сроки 

Тема Кол-
во 

часов 

Виды 
деятельности         
(в том числе 

формирование 
УУД) 

Результаты Проектная 
деятельность 

Форма 
контроля 

личностные метапредметные предметные 

Раздел: «Особенности драматургии сценической музыки» (16 часов) 

1 сентябрь Классика и 
современность 

1 Самостоятельно 
определять стиль 
музыки. 
Ориентироваться 
в муз. терминах. 
Знать новые 
версии и 
интерпретации 
муз. классических 
произведений. 
 

Уважительно 
относиться к 
«Серьезной» и 
«Легкой» музыке. 
 

Уметь исполнять 
произведение, петь 
легко и звонко, без 
форсирования, 
вырабатывая 
певческий голос. 
Высказывать своё 
мнение, 
формулировать 
ответы на вопросы, 
работать с текстом 
учебника, 
прогнозируют 
содержание темы, 
самостоятельно 
решают творческую 
задачу  

Знать нити связывающие 
музыку прошлого с 
современностью 

 Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 
 



2-3 сентябрь В музыкальном 
театре. Опера. 

2 Самостоятельно 
определять 
эмоциональный 
строй и муз. язык 
главных героев в 
опере. 
Знать жанры 
оперы 
(эпические, 
лирические, 
комические, 
драматические, 
сказочные, 
исторические, 
героические, 
бытовые). 
Знать значение 
оркестровых 
эпизодов. 

Научиться понимать 
оперное искусство. 
 

Сравнивать, 
анализировать. 
Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы.  
Для получения 
необходимой 
информации 
пользуются 
справочной 
литературой, 
прогнозируют 
содержание темы, 
самостоятельно 
решают творческую 
задачу  

Четко определять тесную 
связь различных жанров 
искусств в опере. 
 

 Устный 
опрос, 
беседа 

4 сентябрь Опера М.И. 
Глинки «Князь 
Игорь» 

1 Самостоятельно 
определять 
интонационную 
выразительность 
музыки хора 
«Славься!». 
Четко  определять  
кульминационную 
сцену оперы. 
Знать составные 
части оперы. 
( интродукция и 
эпилог) 

Уважать 
патриотические 
чувства русского 
народа. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимательно 
слушать музыку, 
анализировать, 
сравнивать. Петь 
чисто, выразительно.  
Петь слаженно в 
хоре, группе, сольно.  
Работать с текстом 
учебника, отвечать 
на проблемные 
вопросы, выполнять 
творческие задания в 
группе и 
самостоятельно  

Знать, как драматургия 
оперы помогает раскрыть 
патриотические чувства 
народа. 
 

Творческая 
работа 
«Краски» 
музыкальной 
гармонии 

Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 



5 октябрь Опера  А.П. 
Бородина 
«Князь Игорь» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Самостоятельно 
определять  
выразительные 
муз.средства 
использованные в 
песне «Плач 
Ярославны» 
Знать 
интонационно-
жанровые 
особенности 
построения 
музыки  
Уметь описывать 
женские образы 
на картинах 
различных 
художников. 

Вдумчиво относиться 
к опере и 
сопоставлять 
исторические 
события 
происходившие в 
России. 
 

Формулировать своё 
отношение к 
изучаемому 
художественному 
явлению.  
Сравнивать, 
анализировать.  
Исполнять 
муз.произведения 
выразительно, чисто.  

Знать, как при помощи 
музыки можно передать 
восточный колорит и 
национальную культуру 
других народов. 
 

 Устный 
опрос, 
беседа 

6 октябрь В музыкальном 
театре. Балет 

1 Самостоятельно 
определять вид и 
тип танца: 
классический, 
характерный, 
кордебалет, 
пантомима. 
Четко знать муз. 
термины. 
Знать роль 
музыки в балете. 
 

Научиться понимать 
сложные внутренние 
взаимоотношения 
действующих лиц 
выраженные в танце. 
 

Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы.  
Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять.  
Петь легко и 
свободно.  

Знать и понимать главную 
идею балета, выраженную 
при помощи танца и 
пантомимы. 
 

  

7-8 октябрь Балет Б.И. 
Тищенко 
«Ярославна». 

2 Самостоятельно 
определять 
главные темы 
героев. 

Уважать 
исторические корни 
России. 
 

Сравнивать, 
сопоставлять, 
формулировать 
собственную точку 
зрения по 

Знать роль  хора в балете.  Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-



Сопоставлять 
плач-песню и 
плач-причитание. 
Понимать 
пластику 
движений 
эмоционального 
состояния героев. 
 

отношению к 
изучаемым 
произведениям.  
Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы  

образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

9 октябрь Героическая 
тема в русской 
музыке 

1 Самостоятельно 
определять 
героическую тему 
в музыке. 
Отвечать на 
вопросы учителя. 
Уметь объяснять 
слова: «О 
поколении судят 
по героям»  
 

Уважать героику 
русского народа. 

Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы.  
Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять. 
Исполнять маршевые 
песни бодро, 
энергично.  

Знать, как народный 
патриотизм отразился в 
музыкальном 
произведении. 
 

 Устный 
опрос, 
беседа 

10 ноябрь В музыкальном 
театре. Опера 
Дж. Гершвина 
«Порги и Бесс» 

1 Самостоятельно 
опр. средства муз. 
выразит. 
Отрицательных 
персонажей. 
Отличать 
негритянский 
фольклор  от 
джазовой 
стилистики 
Гершвина. 
Уметь определять 
сферу муз. 

Уважительно 
относится к 
музыкальному 
творчеству 
американского 
народа. 
 

Участие в 
коллективном 
обсуждении проблем.  
Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы.  
Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 

Знать главные принципы 
муз.сцен. драматургии. 
( контраст) 
 

Творческая 
работа - 
Многообрази
е 
музыкальных 
ритмов от 
адажио до 
престо 

Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 



творчества 
Гершвина. 

анализировать, 
сопоставлять.  

11 ноябрь Опера Ж. Бизе  
«Кармен». 

1 Самостоятельно  
Определять 
танцевальность, 
маршевость и 
песенность в 
раскрытии 
образов героев. 
Определять 
кульминационный 
момент оперы. 
Определять 
жанровые 
особенности тем 
главных героев. 

Прочитать новеллу 
П.Мориме «Кармен» 
 

Обобщать 
полученные знания, 
делать выводы, 
выделять главное. 
Формулировать своё 
отношение к 
изучаемому 
материалу.  

Знать либретто оперы, её 
построение, драматизм и 
сюжет ( литер. 
произведение) 
 

Кроссворд 
«Музыкальны
е жанры» 

Муз.викт
орина 
 

12 ноябрь Балет Р.К. 
Щедрина 
«Кармен-
сюита» 

1 Самостоятельно 
определять 
приемы 
оркестровки, 
используемые 
Щедриным, чтобы 
усилить 
национальный 
характер музыки. 
Отвечать на 
вопросы  учителя. 
Находить 
«цитаты» оперы 
Бизе  в балете 
Щедрина 
«Кармен-сюита» 

Расширять 
музыкальный 
кругозор в области 
балетного искусства. 
 

Участие в 
коллективном 
обсуждении проблем.  
Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы.  
Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять.  

Знать, что  слияние 
средств выразительности 
помогает взглянуть на 
классическое 
произведение по-новому. 
 

 Устный 
опрос, 
рисунок 

13 декабрь Сюжеты и 
образы 
духовной 
музыки 

1 Самостоятельно 
уметь находить 
жанровый 

Расширять свои 
познания в области 
духовной музыки. 
 

Участие в 
коллективном 
обсуждении проблем.  

Знать, что духовная 
музыка объединяет 
прошлое, настоящее и 
будущее. 

 Слушан
ие 
музыки. 
Интонац



контраст в 
произведениях. 
Отличать 
полифонию от 
аккордового 
звучания. 
Знать  почему, 
«Всенощное 
бдение» 
Рахманинова и 
«Высокая месса» 
Баха являются 
вершинами 
духовной 
культуры. 

Работа в творческих 
группах,  
выполнение 
творческих заданий.  
Петь легко и 
свободно.  

 ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 
 

14 декабрь Рок-опера Э.Л. 
Уэббера 
«Иисус 
Христос – 
супер звезда» 

1 Самостоятельно  
отличать 
музыкальный 
язык рок-оперы от 
традиционной 
классической. 
Знать отличия 
музыки эпилога от 
увертюры. 
 

Расширять 
музыкальный 
кругозор. 
 

Петь красиво, 
слаженно в хоре, 
группе, сольно.  
Участие в 
коллективном 
обсуждении проблем.  
Работа в творческих 
группах, выполнение 
творческих заданий.  
Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать  

Знать основные 
мелодические линии. 
 

 Устный 
опрос, 
беседа 

15 декабрь Музыка к 
драматическом
у спектаклю 
Д.Б. 
Кабалевского 
«Ромео и 
Джульетта» 

1 Самостоятельно 
выявлять 
жанровые основы 
сюиты. 
Отличать  
пейзажные 
зарисовки от 
образов героев. 

Образно 
воспринимать 
музыкальные 
зарисовки. 
 

Выделять главное, 
анализировать, 
сравнивать, 
сопоставлять, 
работать с текстом 
учебника и 
литературными 
произведениями. 

Уметь сравнивать 
муз.образы разных жанров 
в одноименном  
произведении. 
 

Реферат о 
творчестве 
композитора 

 



Творческое 
задание. 
 

Работать в 
творческой группе. 
Участие в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы.  

16 декабрь «Гоголь – 
сюита» из 
музыки А.Г. 
Шнитке к 
спектаклю 
«Ревизская 
сказка» 

1 Самостоятельно 
определять 
особенности 
мелодических 
линий 
персонажей. 
Знать о каких 
проблемах 
заставляла 
задумываться 
музыка Шнитке 
Какие муз.жанры  
Раскрывают 
скрытый смысл 
художественного 
образа. 

Вдумчиво перечитать 
произведения Гоголя. 

Уметь внимательно 
слушать музыку, 
различать звучание 
различных 
инструментов 
сим.оркестра.  
Участие в 
коллективном 
обсуждении проблем.  
Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы  

Знать новое прочтение 
произведения Гоголя 
«Страшная сказка о правде 
жизни» 
 

 Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

Раздел: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (19 часов) 
 

17 январь Музыкальная 
драматургия – 
развитие 
музыки 

1 Самостоятельно 
ориентироваться в 
муз. терминах. 
Отвечать на 
вопросы учителя. 
Творческое 
задание. 

Расширять 
музыкальный 
кругозор. 

Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять.  
Петь легко и 
свободно. Понимать 
и передавать 
характер 
исполняемой песни.  
Выполнять 
творческие задания. 

Знать изученные 
музыкальные 
произведении я и 
термины. 

Кроссворд 
«Музыка» 

Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 



Работать с текстом 
учебника. 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы.  
Самостоятельно 
делать выводы  

 

18 январь Два 
направления в 
музыкальной 
культуре: 
светская и 
духовная 
музыка 

1 Самостоятельно 
различать повтор 
мелодии с 
секвенцией. 
Знать, что вносит 
в создание муз. 
образа 
каноническое 
исполнение 
произведения. 
Знать, для чего 
используется 
варьирование в 
муз. 
произведениях 

Любить РНП. 
 

Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять.  
Работать с текстом 
учебника. 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 
Самостоятельно 
ставить цель и 
учебную задачу  
Петь легко и 
свободно, не 
форсируя звук. 
Уметь бодро и 
энергично исполнять 
маршевые песни  

Знать способы 
музыкальной разработки 
драматическо-
симфонического жанра. 
 

 Устный 
опрос, 
беседа 

19 январь Камерная 
инструменталь
ная музыка: 
этюд 

1 Самостоятельно 
узнавать шедевры 
камерной музыки 
. 
Отвечать на 
вопросы учителя. 
Творческое 
задание. 

Ценить музыкальное 
искусство прошлого. 
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять  
цель учебной 
деятельности. 
Находить 

Знать камерные жанры и 
вокально- 
инструментальные 
миниатюры. 
 

Реферат 
Многообрази
е 
музыкальных 
тембров от 
соло до тутти 

Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 



 
 
 
 
 

взаимодействия 
между музыкой и 
литературой, 
музыкой и 
изобразительным 
искусством.  

сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

20 февраль Транскрипция 1 Самостоятельно 
узнавать шедевры 
камерной  
музыки. 
Знать и 
представлять 
содержательность 
камерных 
музыкальных 
произведений. 
Творческое 
задание. 
 
 

Уважительно 
относиться к 
камерной музыке. 
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять  
цель учебной 
деятельности. 
Внимательно, 
вдумчиво слушать 
музыку, давать 
оценку историческим 
событиям, проводить 
параллель, 
анализировать, 
сопоставлять, 
сравнивать 
муз.произведения и 
произведения изоб. 
Искусства и 
литературы.  
Работать в 
творческой группе; 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы.  

Знать жанры камерной 
инструментальной музыки. 
 

 Устный 
опрос, 
беседа 

21 февраль Циклические 
формы 
инструменталь
ной музыки 

1 Знать особенности 
музыки Шнитке. 
( свободное 
совмещение 

Расширять 
музыкальный 
кругозор. 
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 

Знать, какие музыкальные 
произведения относятся к 
циклическим формам 
музыки. 

Рейтинг 
любимых 
композиторов 

Тест  
 



прошлого и 
настоящего) 
Уметь отличать 
главные темы 
музыки Шнитке. 
Творческое 
задание. 
 

учебную проблему, 
определять  
цель учебной 
деятельности; 
Внимательно, 
вдумчиво слушать 
музыку, давать 
оценку историческим 
событиям, проводить 
параллель, 
анализировать, 
сопоставлять, 
сравнивать 
муз.произведения и 
произведения изоб. 
Искусства и 
литературы.  

 

22-
23 

февраль Соната 2 Самостоятельно 
определять 
музыкальные 
образы каждой 
части сюиты. 
Отвечать на 
вопросы учителя. 
Творческое 
задание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширять 
музыкальный 
кругозор. 
 

В диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные 
критерии  
оценки;  
- выдвигать версии 
решения проблемы, 
осознавать конечный 
результат, выбирать  
из предложенных и 
искать 
самостоятельно 
средства достижения 
цели;  
- определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 

Знать, что сюита Шнитке  
- это путешествие во 
времени. 
 

 Устный 
опрос, 
игра 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

конечного 
результата; 
составление плана и 
последовательности 
действий;  
-организовывать 
свою деятельность, 
принимать ее цели и 
задачи, выбирать 
средства реализации 
этих целей и 
применять их на 
практике; 
Самостоятельно 
работать с текстом, 
вычитывать нужную 
информацию  

24-
26 

март Симфоническа
я музыка 

3 Определять 
главные части 
сонаты. 
Знать принципы 
варьирования 
Определять 
главные и 
побочные темы 
сонаты. 
 

Интересоваться 
музыкой и жизнью 
Бетховена. 
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять  
цель учебной 
деятельности; 
Внимательно, 
вдумчиво слушать 
музыку, давать 
оценку историческим 
событиям, проводить 
параллель, 
анализировать, 
сопоставлять, 
сравнивать 
муз.произведения и 
произведения изоб. 

Знать признаки 
построения сонатной 
формы. 
 

 Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 
 



искусства и 
литературы.  

27-
28 

март Инструменталь
ный концерт 

2 Самостоятельно 
уметь объяснять, 
для чего 
композитор 
отступает от 
классической 
формы 
построения 
сонаты. 
Уметь следить за 
развитием темы в 
вариациях. 
Знать 
музыкальные 
термины. 
 

Восхищаться 
творчеством 
Моцарта и 
Прокофьева. 
 

Сравнивать, 
сопоставлять, 
формулировать 
собственную точку 
зрения по 
отношению к 
изучаемым 
муз.произведениям.  
Высказывать своё 
мнение, работать с 
текстом учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы.  
Петь легко и 
свободно, не 
форсируя звук.  

Уметь сравнивать сонаты 
Прокофьева и Моцарта. 
 

Музыкальная 
стенгазета 

Устный 
опрос, 
беседа 

29 апрель Дж. Гершвин 
«Рапсодия в 
стиле блюз» 

1 Знать роль 
контраста в 
симфонии. 
Знать муз. 
термины. 
Творческое 
задание. 
 
 
 
 

Заниматься 
самообразованием: 
читать книги о 
известных 
композиторах. 
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять  
цель учебной 
деятельности; 
Внимательно, 
вдумчиво слушать 
музыку, давать 
оценку историческим 
событиям, проводить 
параллель, 
анализировать, 
сопоставлять, 
сравнивать 
муз.произведения и 

Хорошо разбираться в 
особенностях симфонии. 
 

 Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 



произведения изоб. 
искусства и 
литературы.  
 

30-
31 

апрель Музыка 
народов мира. 

2 Самостоятельно 
узнавать главную 
и побочную  темы 
симфонии. 
Знать особенности 
построения 
главной партии. 
 

Самостоятельно 
читать книги о жизни 
и творчестве 
Моцарта. 
 

Более вдумчивое 
отношение к жизни, 
более более 
одностороннее, 
углубленное ее 
восприятие. 
Различать жанры 
музыки.  
Участие в 
обсуждении 
значимых для 
каждого человека 
проблем жизни;  
Продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками и 
учителем;  
Участие в 
коллективном 
обсуждении 
проблем;  
Умение работать в 
группе.  

Знать сюжетные линии 
всех частей симфонии. 
 

Музыкальная 
игра 

Контроль
ная 
работа  
 

32-
33 

май Популярные 
хиты 

2 Самостоятельно 
объяснять, почему 
симфония названа 
«классической» 
Определять 
музыкальный 
почерк 
Прокофьева. 

Вдумчиво относиться 
к творчеству 
Прокофьева. 
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять  
цель учебной 
деятельности; 
Внимательно, 
вдумчиво слушать 

Знать главные линии, 
динамические оттенки, 
акценты симфонии. 
 

«Волшебная 
сила музыки» 

Устный 
опрос, 
беседа 



Какие части 
симфонии 
построены в 
сонатной форме. 
 

музыку, 
анализировать, 
сравнивать, 
сопоставлять. 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; находить 
общее и различное  

34 май Обобщение 1 Самостоятельно 
определять темы 
главных идей 
симфонии:  
«Через борьбу  -  к 
победе, от мрака  -  
к свету, через 
тернии  -  к 
звездам» 
Отвечать на 
вопросы учителя. 
 

Читать о жизни и 
деятельности 
Бетховена 
самостоятельно. 
 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять  
цель учебной 
деятельности; 
Внимательно, 
вдумчиво слушать 
музыку, 
анализировать, 
сравнивать, 
сопоставлять.  
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; находить 
общее и различное 

Знать почему музыка 
Бетховена актуальна в 
наши дни. 
 

 Слушан
ие 
музыки. 
Интонац
ионно-
образны
й и 
сравни-
тельный 
анализ. 
Хоровое 
пение 

35 май Итоговое 
обобщение 

1 Самостоятельно 
понимать, как 
выражают своё 
отношение к 

Вдумчиво относиться 
к творчеству 
Шостаковича 
 

Внимательно 
слушать музыку, 
сравнивать, 
анализировать, 
сопоставлять. 

Знать о происхождении 
понятий роман - в 
литературе, романс- в 
музыке. 
 

 Устный 
опрос, 
рисунок 



жизни 
композиторы. 
Как в симфонии 
передается «жизнь 
чувств» 
Какие 
инструменты 
озвучивают 
главные темы в 
симфониях.  
 

Работать с текстом 
учебника. 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 
Самостоятельно 
ставить цель и 
учебную задачу  
Петь легко и 
свободно, не 
форсируя звук 
быстрые, 
стремительные песни  

 
 
Всего за год: 35 часов, из них 3 часа – резервное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 8м класс 

№  Примерн
ые сроки 

Тема Кол-во 
часов 

Виды 
деятельности                       
(в том числе 

формирование 
УУД) 

Результаты Проектная 
деятельность 

Форма 
контроля 

личностные метапредметные предметные 

Раздел: Раздел: «Жанровое многообразие музыки» (8 часов) 

1 сентябрь Классика и 
современность 
Музыка И.С. 
Баха и 21 век 

1 Воспринимать 
произведения 
искусства, смысл 
художественного 
образа. 

Воспитание 
художественного 
вкуса. 

Р: самостоятельно 
формировать 
целостное 
представление о роли 
искусства. 
П: углублять 
художественно-
познавательный 
интерес. 
К: уметь приобретать 
музыкально-
эстетическую 
компетентность 

Знать значение старинной 
и современной музыки в 
жизни человека. 
 

 Входной
. 
Устный 
опрос 
(ответы 
на 
вопросы
). 
 

2 сентябрь Современные 
обработки 
классических 
произведений 

1 Слушание 
музыкальных 
фрагментов 
П. Чайковский и                     
А. Вивальди 
 
 

Формирование 
художественно-
познавательного 
интереса к старинной 
музыке. 

Р: самостоятельно 
определять 
основные стили в 
музыке 
П: знать 
характерные 
особенности 
русского муз. 
фольклора. 
К: знать значение 
музыкального языка. 

Уметь различать 
характерные стили в 
музыке. 

 Текущий. 



3 сентябрь Жанровое 
многообразие 
музыки 

1 Различать виды, 
стили и жанры 
искусства. 
Понимать, какими 
знаниями 
обогащает 
знакомство с 
различными 
произведениями 
искусства. 
Подбирать 
музыкальные 
произведения, 
созвучные 
картинам русских 
художников; 
живописные 
полотна 
созвучные 
литературным 
образам; 
художественные 
произведения 
раскрывающие 
эмоциональное 
богатство мира. 

Формирование 
навыков музыкально 
- художественно-
эстетического 
представления. 
 
 
 
 
 

 Р: Самостоятельно 
определять значение 
интонации в 
изображении 
музыкального образа. 
П: отличать 
импрессионизм в 
музыке и в худ. 
произведениях. 
К: понимать 
специфику музыки, 
как вида искусства. 

Уметь отличать образы 
природы и портрета в 
музыкальных 
произведениях. 
 

 Тематич
еский. 
Устный 
опрос. 

4 сентябрь 
 
 
 
 
 
 

 
 

Песня – самый 
демократичны
й жанр музыки 
 
 
 
 

1 Сопоставлять 
язык различных 
направлений 
портретной 
живописи. 
Соотносить 
особенности 
композиции 
(формы) в 
воплощении 

Формировать 
интонационно-
образное 
представление.  
 

 Р: Самостоятельно 
определять жанры 
муз. образов и 
способы их развития. 
П: уметь описывать 
худ-муз. образ 
героев. 
К: четко знать 
выразительные 
средства в музыке. 

Научить узнавать в 
музыкальных 
произведениях портрет, 
как худ. образ; а 
интонацию  - как носителя 
смысла музыки. 

Компьютерна
я презентация 
«Жанр 
портрета в 
культуре 
разных 
времён» 
 

Тест 



художественных 
образов живописи 
и музыки 

5 октябрь Патриотическ
ая тема в 
музыке и 
эстрадная 
песня 

1 Устанавливать 
ассоциативные 
связи между 
звуковыми и 
зрительными 
образами-
представлениями.  
Анализировать 
средства 
музыкальной 
выразительности, 
воплощающие 
характеры героев 
и персонажей. 
Подбирать 
музыкальные 
произведения, 
созвучные 
картинам русских 
художников; 
живописные 
полотна 
созвучные 
литературным 
образам; 

Углублять 
художественно-
познавательный 
интерес к музыке. 

Р: самостоятельно 
определять  средства 
музыкальной 
выразительность 
П: овладевать 
навыками образно-
ассоциативного 
воображения. 
К: воспитывать 
культуру восприятия 
музыкального 
произведения. 

Знать пейзажные 
зарисовки великих 
композиторов. 

Компьютерна
я презентация 
«Пейзаж в 
лирике, 
музыке, 
живописи».  
 

Текущий. 
Группово
й опрос. 



6 октябрь Проникновени
е фольклора в 
современную 
музыку 

1 Понимать 
символику 
основных 
религиозных 
обрядов, 
изображений 
святых (иконы). 
Раскрывать свое 
понимание 
художественной 
идеи, 
нравственно-
эстетического 
смысла образов-
символов - 
дороги, солнца, 
огня. 

Воспитание 
художественного 
вкуса. 
 

Р: самостоятельно 
определять роль 
музыки в общении  
П: определять роль 
художественной 
коммуникации в 
сближении народов и 
стран. 
К: знать 
художественные 
символы искусства. 

Знать, что муз. конкурсы  - 
это средства общения 
людей. 
 

Подготовить 
реферат о 
культурном 
объекте 
своего края. 

Текущий
Группов
ой 
опрос. 
Презент
ации 
 

7 октябрь Вокальные 
жанры и их 
развитие в 
музыке 
разных эпох. 

1 Понимать 
значение 
классического и 
современного 
искусства в 
общении людей 
разных стран, 
различных 
национальностей 
и культур, в 
воспитании 
толерантности. 
Сравнивать 
содержание и 
эмоциональный 
строй 
художественных 
переводов. 

Углублять  понятия, 
что музыка-это 
музыкально-
эстетический 
компонент. 

 Р: самостоятельно  
определять 
коммуникационные 
свойства музыки. 
П: уметь рассуждать 
по поэме Скрябина 
«Прометей» 
К: творческое 
задание. 

Знать, что музыка  - это 
средство общения между 
людьми. 

 Текущий. 
Группово
й опрос. 



8 октябрь Вокальные 
жанры и их 
развитие в 
музыке 
разных эпох. 

1 
 

Выявлять 
особенности 
представлений 
человека о 
красоте в 
различные эпохи, 
в разных слоях 
общества. 
Подбирать 
музыкальные 
произведения, 
соответствующие 
времени. 
 

Углублять 
музыкально-
творческие 
способности. 
 
 

 Р: самостоятельно  
эмоционально уметь 
воспринимать 
музыкальное 
произведение. 
П: знать понятие 
формы и содержания. 
К: развивать 
эмоционально-
эстетическое 
восприятие. 

Формирование 
представления о роли 
искусства в жизни 
человека. 
 
 

Творческая 
работа - 
Многообрази
е 
музыкальных 
ритмов от 
адажио до 
престо 

Текущий
. Устный 
опрос. 

Раздел: «Музыкальный стиль – камертон эпохи» (10 часов) 

9-
10 

октябрь Тема любви – 
вечная тема в 
искусстве 

2 Устанавливать 
образно-
ассоциативные 
связи между 
памятниками 
архитектуры, 
произведениями 
музыкального, 
изобразительного 
искусств и 
литературы. 
Создавать 
композицию на 
заданную тему на 
плоскости 
(живопись, 
рисунок, орнамент 
) и в пространстве 
(скульптура, 
художественное 
конструирование). 

Углублять познания 
в жанре духовной 
музыке и храмовых 
искусств. 
 

Р: самостоятельно 
определять стилевое 
направление в 
музыке 
П: отличать 
характерные черты  в 
русской и западно-
европейской 
церковной музыки. 
К: знать духовную 
музыку русских 
композиторов. 

Знать шедевры церковно-
музыкального искусства. 
 
 
 

  
Текущий. 
Группово
й опрос. 
Презента
ции. 



11 ноябрь Иоганн 
Штраус – 
король вальса 

1 Различать 
объекты и явления 
реальной жизни и 
их образы, 
выраженные в 
произведениях 
искусства. 
Объяснять их 
отличие друг от 
друга. 

Знакомиться с 
литературой  о 
музыке и 
музыкантах. 
 

 Р: самостоятельно 
определять главные 
мелодики  
произведений. 
П: знать, что сила 
искусства 
способствует 
эмоциональному 
потрясении людей. 
К: творческое 
задание. 

Знать, что каждая эпоха 
рождает свои ритмы и 
свою музыку. 
 
 

 Тематиче
ский 
Устный 
опрос 

12 ноябрь Жанр вальса в 
«серьезной» и 
«легкой 
музыке» 

1 Различать жанры 
искусства и их 
роль в жизни 
человека. 
Понимать 
значение 
символов 
культуры. 
Анализировать 
образные средства 
воплощения 
трагического, 
комического, 
лирического, 
драматического 
содержания 
произведения. 

Формирование 
музыкального вкуса. 
 

Р: самостоятельно 
различать 
разновидности 
музыкальных 
произведений. 
П: знать 
интерпретации муз. 
произведений 
К: творческое 
задание. 
 

Знать главные темы 
оригиналов и 
интерпретаций. 
 

 Тест 

13-
14 

ноябрь Вальс, как 
музыкальная 
иллюстрация к 
литературном
у 
произведению 

2 Выявлять 
особенности 
представлений 
человека о 
красоте в 
различные эпохи, 
в разных слоях 
общества 

Знать значение 
музыки в 
синтетических видах 
творчества. 

 Р: самостоятельно 
понимать, что 
высокая музыка 
соответствует своей 
эпохе. 
П: понимать, что 
назначение музыки  -
это отражение 

На основе творчества Баха 
показать, что искусство 
побуждает  к красоте и 
творчеству. 

 Текущий. 
Группово
й 



 
 

вечных проблем 
жизни. 
К: знать имена 
выдающихся 
композиторов и 
исполнителей. 

15-
16 

декабрь Интонации и 
ритмы марша 

2 Размышлять о 
произведениях 
искусства, 
выявлять важные, 
значимые 
жизненные 
проблемы 
Создавать эскизы 
плаката или 
рекламные 
листочки на 
социально 
значимые темы. 
 

Уважительно 
относиться к 
традициям классики 
и новаторства в 
музыке. 
 

Р: самостоятельно 
уметь объяснить 
слова Гойи: 
«Сон разума рождает 
чудовищ» 
П: умет объяснять 
слова «Сон совести 
превращает в 
чудовище самого 
человека» 
К: привести примеры 
муз. произведений, в 
которых разрушается 
представление о 
красоте. 

Показать контраст 
настроения в музыке. 
 
 

Реферат о 
творчестве 
композитора 

Текущий. 
Группово
й 

17 декабрь Выдающиеся  
исполнительск
ие коллективы 

1 Ориентироваться 
в основных 
явлениях русского 
и мирового 
искусства, 
узнавать 
изученные 
произведения. 

Уважать новаторство 
в музыке. 
 

 Р: самостоятельно 
жанры муз. 
произведений. 
П: определять 
средства муз. 
выразительности 
К: понимать смысл 
художественного 
произведения и 
музыкального. 

Уметь объяснять символы 
в искусстве и музыке. 
 

 Текущий
. 
устный 
опрос 
презента
ции 
 



18 декабрь Джаз. Корни и 
стоки. 
Симфоджаз 

1 Ориентироваться 
в основных 
явлениях русского 
и мирового 
искусства, 
узнавать 
изученные 
произведения. 

Заниматься муз. 
самообразованием, 
читать литературу о 
музыке и 
музыкантах. 
 

 Р: Самостоятельно 
приводить примеры 
воздействия музыки 
на человека. 
П: уметь объяснять 
слова поэта                                 
Д. Самойлова: 
«Музыка лечит, 
музыка губит» 
К:знать музыку 
украшающую наш 
быт. 
 

Знать глубину воздействия 
музыки на человека. 
 
 

 Текущий. 
устный 
опрос 
 

Раздел: «Современная музыка» (9 часов) 
19-
20 

январь Рок-опера 2 Воспринимать 
произведения 
искусства, смысл 
художественного 
образа. 

Воспитание 
художественного 
вкуса. 

Р: самостоятельно 
формировать 
целостное 
представление о роли 
искусства. 
П: углублять 
художественно-
познавательный 
интерес. 
К: уметь приобретать 
музыкально-
эстетическую 
компетентность 

Знать значение старинной 
и современной музыки в 
жизни человека. 
 

 Входной
. 
Устный 
опрос 
(ответы 
на 
вопросы
). 
 

21-
22 

январь Авторская 
песня 

2 Различать виды, 
стили и жанры 
искусства. 
Понимать, какими 
знаниями 
обогащает 
знакомство с 
различными 

Формирование 
навыков музыкально 
- художественно-
эстетического 
представления. 
 
 
 
 

 Р: Самостоятельно 
определять значение 
интонации в 
изображении 
музыкального образа. 
П: отличать 
импрессионизм в 
музыке и в худ. 
произведениях. 

Уметь отличать образы 
природы и портрета в 
музыкальных 
произведениях. 
 

 Тематич
еский. 
Устный 
опрос. 



произведениями 
искусства. 
Подбирать 
музыкальные 
произведения, 
созвучные 
картинам русских 
художников; 
живописные 
полотна 
созвучные 
литературным 
образам; 
художественные 
произведения 
раскрывающие 
эмоциональное 
богатство мира. 

 К: понимать 
специфику музыки, 
как вида искусства. 

23-
24 

февраль Духовная 
музыка 
 
 
 

2 Устанавливать 
ассоциативные 
связи между 
звуковыми и 
зрительными 
образами-
представлениями.  
Анализировать 
средства 
музыкальной 
выразительности, 
воплощающие 
характеры героев 
и персонажей. 
Подбирать 
музыкальные 
произведения, 
созвучные 

Углублять 
художественно-
познавательный 
интерес к музыке. 

Р: самостоятельно 
определять  средства 
музыкальной 
выразительность 
П: овладевать 
навыками образно-
ассоциативного 
воображения. 
К: воспитывать 
культуру восприятия 
музыкального 
произведения. 

Знать пейзажные 
зарисовки великих 
композиторов. 

Компьютерна
я презентация 
«Пейзаж в 
лирике, 
музыке, 
живописи».  
 

Текущий. 
Группово
й опрос. 



картинам русских 
художников; 
живописные 
полотна 
созвучные 
литературным 
образам; 

25 февраль Обращение 
композиторов 
к образцам 
духовной 
музыки при 
создании 
музыкальных 
произведений 

1 Понимать 
значение 
классического и 
современного 
искусства в 
общении людей 
разных стран, 
различных 
национальностей 
и культур, в 
воспитании 
толерантности. 
Сравнивать 
содержание и 
эмоциональный 
строй 
художественных 
переводов. 

Углублять  понятия, 
что музыка-это 
музыкально-
эстетический 
компонент. 

 Р: самостоятельно  
определять 
коммуникационные 
свойства музыки. 
П: уметь рассуждать 
по поэме Скрябина 
«Прометей» 
К: творческое 
задание. 

Знать, что музыка  - это 
средство общения между 
людьми. 

 Текущий. 
Группово
й опрос. 

26 февраль Вечная 
музыка 
Вивальди. 
Эпоха 
Барокко в 
музыке 

1 Выявлять 
особенности 
представлений 
человека о 
красоте в 
различные эпохи, 
в разных слоях 
общества. 
Подбирать 
музыкальные 
произведения, 

Углублять 
музыкально-
творческие 
способности. 
 
 

 Р: самостоятельно  
эмоционально уметь 
воспринимать 
музыкальное 
произведение. 
П: знать понятие 
формы и содержания. 
К: развивать 
эмоционально-
эстетическое 
восприятие. 

Формирование 
представления о роли 
искусства в жизни 
человека. 
 
 

Творческая 
работа - 
Многообрази
е 
музыкальных 
ритмов от 
адажио до 
престо 

Текущий
. Устный 
опрос. 



соответствующие 
времени. 
Сопоставлять 
различные 
исполнительские 
трактовки 
музыкальных 
произведений. 

27 март Характерные 
признаки 
музыкальног
о 
классицизма 

1 Устанавливать 
образно-
ассоциативные 
связи между 
памятниками 
архитектуры, 
произведениями 
музыкального, 
изобразительного 
искусств и 
литературы. 
Создавать 
композицию на 
заданную тему на 
плоскости 
(живопись, 
рисунок, орнамент 
) и в пространстве 
(скульптура, 
художественное 
конструирование). 

Углублять познания 
в жанре духовной 
музыке и храмовых 
искусств. 
 

Р: самостоятельно 
определять стилевое 
направление в 
музыке 
П: отличать 
характерные черты  в 
русской и западно-
европейской 
церковной музыки. 
К: знать духовную 
музыку русских 
композиторов. 

Знать шедевры церковно-
музыкального искусства. 
 
 
 

 Текущий. 
Группово
й опрос. 
Презента
ции. 

Раздел: «Человек в музыке» (9 часов) 

28 март «…И музыка, 
которой нет 
конца…» 
Эпоха 
Романтизма в 
музыке 

1 Различать 
объекты и явления 
реальной жизни и 
их образы, 
выраженные в 
произведениях 

Знакомиться с 
литературой  о 
музыке и 
музыкантах. 
 

 Р: самостоятельно 
определять главные 
мелодики  
произведений. 
П: знать, что сила 
искусства 

Знать, что каждая эпоха 
рождает свои ритмы и 
свою музыку. 
 
 

 Тематиче
ский 
Устный 
опрос 



искусства. 
Объяснять их 
отличие друг от 
друга. 

способствует 
эмоциональному 
потрясении людей. 
К: творческое 
задание. 

29 март Творческий 
стиль 
С.Рахманино
ва 

1 Различать жанры 
искусства и их 
роль в жизни 
человека. 
Понимать 
значение 
символов 
культуры. 
Анализировать 
образные средства 
воплощения 
трагического, 
комического, 
лирического, 
драматического 
содержания 
произведения. 

Формирование 
музыкального вкуса. 
 

Р: самостоятельно 
различать 
разновидности 
музыкальных 
произведений. 
П: знать 
интерпретации муз. 
произведений 
К: творческое 
задание. 
 

Знать главные темы 
оригиналов и 
интерпретаций. 
 

 Тест 

30 апрель Историческа
я хроника А. 
Пушкина и 
опера М. 
Мусоргского 
«Борис 
Годунов» 

1 Выявлять 
особенности 
представлений 
человека о 
красоте в 
различные эпохи, 
в разных слоях 
общества 
 
 

Знать значение 
музыки в 
синтетических видах 
творчества. 

 Р: самостоятельно 
понимать, что 
высокая музыка 
соответствует своей 
эпохе. 
П: понимать, что 
назначение музыки  -
это отражение 
вечных проблем 
жизни. 
К: знать имена 
выдающихся 
композиторов и 
исполнителей. 

На основе творчества Баха 
показать, что искусство 
побуждает  к красоте и 
творчеству. 

 Текущий. 
Группово
й 



31 апрель Всегда 
современный 
Чайковский 

1 Размышлять о 
произведениях 
искусства, 
выявлять важные, 
значимые 
жизненные 
проблемы 
Создавать эскизы 
плаката или 
рекламные 
листочки на 
социально 
значимые темы. 
 

Уважительно 
относиться к 
традициям классики 
и новаторства в 
музыке. 
 

Р: самостоятельно 
уметь объяснить 
слова Гойи: 
«Сон разума рождает 
чудовищ» 
П: умет объяснять 
слова «Сон совести 
превращает в 
чудовище самого 
человека» 
К: привести примеры 
муз. произведений, в 
которых разрушается 
представление о 
красоте. 

Показать контраст 
настроения в музыке. 
 
 

Реферат о 
творчестве 
композитора 

Текущий. 
Группово
й 

32 апрель Мы 
помним… 
Мы 
гордимся… 
Песни 
великого 
подвига 
  

1 Ориентироваться 
в основных 
явлениях русского 
и мирового 
искусства, 
узнавать 
изученные 
произведения. 

Уважать новаторство 
в музыке. 
 

 Р: самостоятельно 
жанры муз. 
произведений. 
П: определять 
средства муз. 
выразительности 
К: понимать смысл 
художественного 
произведения и 
музыкального. 

Уметь объяснять символы 
в искусстве и музыке. 
 

 Текущий
. 
устный 
опрос 
презента
ции 
 

33 май Музыка 
кинематогра
фа 

1 Ориентироваться 
в основных 
явлениях русского 
и мирового 
искусства, 
узнавать 
изученные 
произведения. 

Заниматься муз. 
самообразованием, 
читать литературу о 
музыке и 
музыкантах. 
 

 Р: Самостоятельно 
приводить примеры 
воздействия музыки 
на человека. 
П: уметь объяснять 
слова поэта                                 
Д. Самойлова: 
«Музыка лечит, 
музыка губит» 

Знать глубину воздействия 
музыки на человека. 
 
 

 Текущий. 
устный 
опрос 
 



К:знать музыку 
украшающую наш 
быт. 

34 май Традиции и 
новаторство 
в творчестве 
С. 
Прокофьева. 
Стилизация 
и поли 
стилистика. 

1 Ориентироваться 
в основных 
явлениях русского 
и мирового 
искусства, 
узнавать 
изученные 
произведения. 

Уметь анализировать 
музыкальное 
произведение и 
выявлять его 
значение. 
 

Р: самостоятельно 
приводить примеры 
воздействия 
массовой культуры 
на человека. 
П:самостоятельно 
рассуждать о 
значении и искусства 
и культуры в жизни 
человека. 
К: творческое 
задание. 

Знать, какие виды 
искусства относятся к 
массовой культуре. 
 

 Итоговая
. 
Группова
я 
 

35-
36 

май Обобщающи
й урок. 

2 Разрабатывать 
художественную 
идею в замысле 
совместного 
проекта. 
Определять свою 
роль в проекте. 
Намечать способы 
реализации 
собственной 
исследовательско
й и 
художественно-
практической 
деятельности. 

Расширять свой 
музыкальный 
кругозор. 

 Р: самостоятельно 
уметь выбирать 
необходимый 
материал. 
П: самостоятельно 
оценивать полноту и 
глубину раскрытия 
темы проекта. 
К: использовать 
приобретенные 
знания в жизни. 

  Итоговы
й. 
Группово
й 

 

Всего за год: 36 часов, из них 3 часа – резервное время. 

 


	5 класс

