


I. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  5- 8  классов составлена на основе примерной программы по музыке в 

соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка» 5-8 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 5-8 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г. и  в соответствии  с ОП ООО, с локальными актами МБОУ «Гимназия №30» города Иванова. 

 

Обоснование выбора УМК: 

      Программа и УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» полностью обеспечивают содержание государственного 

образовательного стандарта в основной школе. Для выполнения следующих дидактических единиц государственного стандарта: «панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре; знакомство с творчеством 

региональных музыкальных коллективов и солистов – исполнителей народной, академической и эстрадной музыки; раскрытие панорамы 

современной музыкальной жизни страны и мира на примере ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников 

центров региональной музыкальной культуры и музыкального образования» нужно внести дополнения по реализации музыкально-

краеведческого содержания в рабочие программы для 5-8 классов.  

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

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

культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

-воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 



-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

-овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 

музыки и пении,   музыкально-пластическом движении,     драматизации музыкальных произведений ). 

 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается идея познания 

школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов 

России и мира, развитие самосознание ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; принцип триединства деятельности 

композитора-исполнителя-слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога 

культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, 

эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее 

нравственное значение которой, по словам академика Д.С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из 

искусств (в том числе и музыкального искусства) – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов 

музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной 

творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление 

полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 



предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. 

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки и 

изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг от друга, но, напротив, 

связаны многими нитями, и знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, 

историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. 

В соответствии учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Курс нацелен на 

изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Тематических изменений в программе нет.   

В связи с отсутствием  у учащихся базовых знаний по программе,  данный курс оптимизирован в соответствии с фактическими 

знаниями учащихся. 

В связи с тем, что годовой учебный календарный график МБОУ «СШ № 1» равен 34 учебным неделям произошло объединение тем и 

сокращение учебных часов в следующих классах и разделах: 

5 класс- раздел «Музыка и литература»- 1 ч. 

6 класс – раздел «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»- 1ч. 

7 класс – раздел «Особенности драматургии сценической музыки»- 1 ч. 

 



Общая характеристика учебного предмета 
 

 

     Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов 

музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной 

творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических пред-

ставлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление 

полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участ-

ников в художественно-педагогическом процессе. 

 

Преемственность содержания программы 5-8  классов с программой «Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, 

как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — интонационной природы музыки, цитрон, стилей, 

языка произведений народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, подразумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие ассоциативно-образного мышления школьников на основе 

совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на основе усвоения особенностей художественных 

образов различных видов искусства на уроках музыки. 

Основные методические принципы построения программы 5-8  классов: 

• Принцип увлеченности 

• Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 

• Принцип тождества и контраста 

• Принцип интонационности 

• Принцип диалога культур 

 

 



Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с вы-

сокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 

информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации му-1ыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

 

 

 

 

 

Реализация данной программы предполагает использование  методов художественной педагогики: 

• Метод художественного, нравственно- эстетического познания музыки 

• Метод интонационно-стилевого постижения музыки 

• Метод эмоциональной драматургии урока 

• Метод концентричности изучения музыкального материала 

• Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении) 

• Метод создания композиций 

• Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

 

   В школе нет кабинета «Искусства», оснащенного учебно-практическим оборудованием, что делает невозможным осваивание такого 

вида творческой деятельности как инструментальное музицирование. Нет печатных пособий, а отсутствие кабинета  затрудняет накапливать 

собственный методический и наглядный материал. В таких условиях затруднительно   реализовывать поставленные цели и задачи 

программы в полной мере, поэтому часть уроков запланированы на доступном уровне, как для понимания детей, так и материально – 

технической возможности  учителя выдать необходимый материал. Тем не менее, в целом программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой дея-



тельности,  что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так личностных и метапредметных 

результатов обучения.  

 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

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

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

процессе освоения учебного предмета «Музыка» в 5 классе:  

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

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

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

и познанию; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог и достигать в 

нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

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

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

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

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

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

       Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющиеся в познавательной и практической деятельности учащихся- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



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

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

результатов;55% 

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

деятельности;60% 

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

функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;65% 

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

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.70% 

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

           - формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

           - развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных образов; 

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

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

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

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

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

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

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

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

рамках изучаемого курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Выпускник научится:  

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

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

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

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

музыки;  

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;  

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки;  

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

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

интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  

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

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

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;  

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

языка и музыкальной драматургии;  

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

классической музыкальной школы;  

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

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

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

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

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

симфония, кантата, концерт и т.п.);  

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

• определять тембры музыкальных инструментов;  

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



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

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

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

произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка;  

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  

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

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

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

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

композитора;  

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

• определять характерные признаки современной популярной музыки;  

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

• анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  

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

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

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

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

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

• владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

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

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

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

музицирования;  

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

воплощения;  

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- эстетической деятельности;  



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

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

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

исполнительских коллективов;  

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

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

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

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

сценической).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

разных стран мира;  

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

реквиема;  

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

концерта;  

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;  

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

музыкальных образов;  

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

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

природе, человеку, обществу;  

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

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

окружающего мира, математики и др.).  

 

 

 

 

 

 



 

5 класс: 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 

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

и познанию; 

— готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

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

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

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

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

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

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

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

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

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

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

деятельности; 

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

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

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

и общества; 

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

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

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

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

др.); 



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

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

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

народа, классическому и современному музыкальному наследию; 

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

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

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

включая информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

 

6 класс 
Личностные результаты: 

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

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

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

и познанию; 

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

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

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

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

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

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

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

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

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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

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

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

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

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



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

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

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

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

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

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

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

восприятия и анализа художественного образа; 

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

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

др.); 

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

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

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

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

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

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

грамотой в рамках изучаемого курса; 

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

включая информационно-коммуникационные технологии; 

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

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 
 

Личностные результаты: 

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

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

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

религий; 

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

и познанию; 

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

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

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

собственным поступкам; 

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

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

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

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

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

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

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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

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

и познавательных задач; 

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

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

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

деятельности; 

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

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

—смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 



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

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

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

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

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

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

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

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

и общества, в развитии мировой культуры; 

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

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

восприятия и анализа художественного образа; 

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

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

др.); 

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

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

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

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

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

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

грамотой в рамках изучаемого курса; 

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

включая информационно-коммуникационные технологии; 

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

 

 

 

 



8 класс 
Личностные результаты: 

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

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

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

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

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

и познанию; 

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

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

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

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

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

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

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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

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

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

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

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

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

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

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

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

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

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

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

восприятия и анализа художественного образа; 



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

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

др.); 

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

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

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

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

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

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

грамотой в рамках изучаемого курса; 

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

включая информационно-коммуникационные технологии; 

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

 

III. Содержание учебного предмета «Музыка» 
 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориенти-

рованы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 



Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 

единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская 

и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

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

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

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

 

          

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на 

постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное 

и коллективное музицирование, театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, 

творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное 

творчество (стихи, проза, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, которую они публично защищают. Защита 

проекта может проходить в форме компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального 

ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и значимость работы; 



полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, 

фотографий, видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

 

 

 

Содержание тем учебного курса  

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными 

образами других искусств — литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое 

деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 

содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

№ Разделы программы Количество часов 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 17 

   

                                                                                        Итого 34 

 

 

 
 

 

 



 

Содержание программы предмета Музыка»  6 класс 

 
№ Разделы программы Количество часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

   

                                                                                        Итого 34 

 

 

 

 
 

 

 

Содержание программы предмета Музыка»  7 класс 

 
 

 

№ Разделы программы Количество часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки   17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 17 

   

                                                                                        Итого 34 

 

 

 

 

. 



 

Тематическое планирование 5 класс 
№ 

уро

ка 

Тема урока 

Тип урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности УУД Формы 

контроля 

 Раздел 1.  Музыка и литература     (17часов) 

1  Что роднит музыку с 

литературой?  

Урок «открытия» 

нового знания. 

1  Выявлять многосторонние связи музыки и 

литературы 

 

  

Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: самостоятельно различать 

настроения, чувства, характер образов 

выраженных в музыке. 

Познавательные: уметь сравнивать 

музыкальные и речевые интонации. 

Коммуникативные: уметь выявлять сходство и 

различие выразительных средств в музыке и 

поэзии. 

 

 Устный опрос. 

Интонационно-

образный анализ 

 

2-4  Вокальная музыка. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

 3   Воспитывать любовь и уважение к 

родному краю, образ которого воплощен в 

произведениях искусства, развивать   

культуру слушателя и исполнителя 

 Л.: смыслообразование. 

Р: самостоятельно находить художественно-

поэтическую и музыкальную мысль в 

произведении. 

П: научиться внимательно и чутко относится к 

словам песни, к тексту, чтобы лучше понять 

музыкальный образ. 

К: самостоятельно различать , что речь может 

быть музыкальной, а слово может стать 

музыкой. 

 

Устный опрос. 

Хоровое  

исполнение 



 

 

 

 

5-6  Фольклор в музыке 

русских 

композиторов. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

2    Знакомство  с произведениями 

программной инструментальной музыки  и 

вокальными сочинениями, созданными на 

основе различных литературных 

источников. 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять, как тембр 

музыкального произведения влияет на муз. 

образ. 

П: знать на основе каких муз. средств 

выразительности 

(контраст , повтор, вариационность) создан 

образ. 

К: отличать симфоническую миниатюру от 

других образов. 

 

Устный опрос. 

Хоровое пение 

7  Жанры инстру-

ментальной и 

вокальной музыки. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

1  Углубить представления о существовании 

вокальной и инструментальной музыки, не 

связанной с какой-либо литературной 

основой (вокализ, песня без слов, баркарола 

как жанр фортепианной музыки); 

продолжить знакомство с вокальной 

баркаролой 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять выразительные 

средства в музыке. 

П: иметь четкое представление о том, что все 

муз. произведения звучат, как выразительная 

речь человека. 

К: исполнение романса. 

 Контрольный 

тест 

Сольное  

исполнение 

8  

Вторая жизнь песни. 

Живительный родник 

творчества. 

Обобщение 

материала четверти: 

Музыка и 

литература     Урок 

закрепления 

материала. 

1   

Углубить представления о музыке, 

основанной на использовании народной 

песни; о народных истоках 

профессиональной музыки; познакомиться с 

современными интерпретациями 

классической музыки.             

 

 

 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно понимать, что любая 

интерпретация основана на народной музыке. 

П: различать жанры народных песен в 

«цитатах» композитора. 

К: на основе РНП придумать собственную 

интерпретацию. 

 

 

Урок - концерт 



Урок контроля. 

 

 

 

 

                                           

9 «Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе…»  

Урок 

общеметодической 

направленности 

1  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. 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем. 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

10-

12 

 Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

2 Осознание значимости музыкального 

искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о 

творчестве западноевропейских 

композиторов – Ф. Шопена, В. Моцарта. 

  

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем. 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

13 Первое путешествие 

в музыкальный театр. 

Опера. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

1  Более подробное ознакомления 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 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять  

инструментальные темы из опер  

П: знать муз. термины. 

К: выполнение творческого задания. 

 

 

Устный опрос 

Сольное  

исполнение 

14 Опера-былина Н. А. 

Римского-Корсакова 

«Садко»  

Урок 

общеметодической 

направленности 

1  

Знакомство с творчеством Римского-

Корсакова 

Народные мотивы в опере Садко 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем. 

 15 Второе путешествие 

в музыкальный 

1   Более подробное ознакомление с жанром 

балета, его происхождением, с либретто 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять музыкальные 

Устный опрос 

Хоровое  



театр. Балет  

 

балетного спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты. 

темы героев  из балета 

П: знать музыкальные термины. 

К: творческое задание. 

 

исполнение 

16 Музыка в театре, 

кино, на телевидении  

Урок 

общеметодической 

направленности 

1  Осознание роли литературного сценария и 

значения музыки в синтетических видах 

искусства: в театре, кино, на телевидении. 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять музыкальные 

линии гл. героев мюзикла. 

П: знать главные отличия мюзикла от оперы. 

К: творческое задание. 

  Контрольный 

тест 

Сольное  

исполнение 

17 Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

1    Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять формы музыки. 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: знать функции музыкального искусства: 

иллюстрировать действие, раскрывать 

содержание, подчеркивать настроение и т.д. 

Урок - концерт 

 Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство -17 ч. 

18   Что роднит музыку с 

изобразительным ис-

кусством? 

Урок «открытия» 

нового знания 

 1  Выявить всевозможные связи музыки и 

изобразительного искусства 

 

Понимать, что музыка –это  синтез 

искусств: литературы, ИЗО,  

народного творчества, фольклора, эпоса и 

РНП 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно уметь вслушиваться в 

музыку, представляя себе зрительные образы. 

П:  выявлять сходство и различия музыкальных 

образов и средств их выразительности. 

К: оценивать разнообразные явления муз. 

культуры. 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

 

19-

20 

 

«Небесное и земное» 

в звуках и красках 

Урок 

общеметодической 

направленности 

2  Раскрыть отношение композиторов и 

художников к родной природе, духовным 

образам древнерусского и 

западноевропейского искусства; развить 

интонационно-слуховой опыт на основе 

метода интонационно-стилевого анализа, 

действие которого проявляется в 

намеренном соединении произведений 

различных эпох, национальных и 

индивидуальных стилей. 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно выявлять художественный 

смысл музыкального произведения и 

сопоставлять его с образами других видов 

искусства. 

П: выявлять нравственно-эстетическое 

направление в музыкальном произведении. 

К:иметь убеждение в том, что песенное начало 

объединяет все духовные песнопения. 

. 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 



21 «Звать через 

прошлое к на-

стоящему»  

Урок 

общеметодической 

направленности  

1  Изучение кантаты «Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, сопоставление героико-

эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять , сколько частей 

имеет кантата. 

П: сравнивать зримость муз. образов и муз. 

напевность живописных картин. 

К: осмысливать связь исторических событий с 

муз. Образами 

Устный опрос 

Сольное  

исполнение 

22 Музыкальная 

живопись и  жи-

вописная музыка 

Урок 

общеметодической 

направленности 

1  Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления 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 вопросы: «Можем ли 

мы услышать живопись?»,  «Можем ли мы 

увидеть музыку?» 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно 

определять ритмический рисунок и 

мелодическую линию. 

П: знать отличие выразительности  и  

изобразительности   в музыке. 

К: расширять эмоциональный словарь при 

определении настроения в музыке или 

стихотворениях. 

. 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

23 Колокольные звоны 

в музыке и 

изобразительном 

искусстве  

Урок 

общеметодической 

направленности 

1  Расширение представлений о жизненных 

прообразах и народных истоках музыки (на 

примере произведений отечественных 

композиторов – С. Рахманинова и В. Кикты. 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять главные темы 

старинных песнопений. 

П: знать муз. термины. 

К:закрепить мысль о том, что произведения 

композиторов связаны с муз. впечатлениями 

детства. 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

24  Портрет в музыке и 

изобразительном ис-

кусстве 

Урок 

общеметодической 

направленности 

1  Осознание музыки как искусства 

интонации и обобщение на новом уровне 

триединства «композитор – исполнитель – 

слушатель», расширение представлений о 

выразительных возможностях скрипки, ее 

создателях и исполнительском мастерстве 

скрипачей; актуализация жизненно – 

музыкального опыта (повторение знакомых 

музыкальных произведений); 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять музыкальные 

линии произведений. 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: выполнение творческого задания. 

 

Устный опрос 

Сольное  

исполнение 



25 Волшебная палочка 

дирижера 

Урок 

общеметодической 

направленности 

1  Раскрыть особое значение дирижера в 

исполнении симфонической музыки, 

выразительной роли различных групп 

инструментов, входящих в состав 

классического симфонического оркестра. 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно  

продирижировать главную мелодическую 

линию  симфонии. 

П: знать музыкальные термина. 

К:знать, что от мастерства дирижера зависит 

оригинальность интерпретаций музыки. 

 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

26  Образы борьбы и 

победы в искусстве  

Урок 

общеметодической 

направленности 

1  Раскрыть образный строй симфонии №5 Л. 

Бетховена, проследить за творческим 

процессом сочинения музыки 

композитором, особенностями ее 

симфонического развития. 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно отличать звучание муз 

инструментов. 

П: различат краски –тембры инструментов 

симф. оркестра, определяющие мотив судьбы. 

К: выдуматься, что роднит  муз. произведение 

Бетховена и скульптора и художника 

Микеланджело. 

 

 Контрольный 

тест 

Сольное  

исполнение 

27  Застывшая музыка 

Урок 

общеметодической 

направленности  

1  Постижение гармонии в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства; уметь соотнести музыкальные 

сочинения с произведениями других видов 

искусств по стилю. 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно уметь прослеживать  в 

полифонии тембральные составляющие линии. 

П: знать музыкальные термины. 

К:ценить муз. шедевры музыкального искусства. 

  

итоговый урок - 

концерт 

28  Полифония в 

музыке и живописи 

Урок 

общеметодической 

направленности 

1  Продолжить знакомство с творчеством И.С. 

Баха, его полифонической музыкой 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем. 

Устный опрос 

29  Музыка 

на мольберте Урок 

общеметодической 

направленности 

1    Расширить представления о взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, изобразительного 

искусства, литературы на примере 

творчества литовского композитора и 

художника М. Чюрлёниса 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно уметь отличать перекличку и 

связь живописи, музыки и ИЗО 

П: осознанно слушать фрагменты картин из 

симфонической поэмы «Море» 

К: видеть зрительность муз. зарисовок  

Устный опрос 

 Сольное  

исполнение 



30-

31 

Импрессионизм в 

музыке и живописи 

Урок 

общеметодической 

направленности 

2  Расширить представления о взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, изобразительного 

искусства, литературы на примере 

творчества литовского композитора и 

художника М. Чюрлёниса 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно выделять ярко выраженные 

мелодии музыки Дебюсси. 

П: знать характеризующие термины 

импрессионизма. 

К: выполнение творческого задания. 

Устный опрос 

32  «0 подвигах, о 

доблести, о славе…» 

Урок 

общеметодической 

направленности 

1  Способствовать развитию исторической 

памяти подростков на основе освоения 

различных видов искусств, раскрывающих 

тему защиты Родины; продолжить 

знакомство с жанром Реквиема. 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно анализировать композиции 

гравюр. 

П: вспомнить произведения, воспевающие 

защитников Отечества. 

К: выполнение творческого задания. 

Устный опрос 

Устный опрос 

33 «В каждой ми-

молетности вижу я 

миры…» Урок 

общеметодической 

направленности 

1  Знакомство с образным миром 

произведений С. Прокофьева и М. 

Мусоргского; расширить и углубить 

понимание своеобразия их творчества. 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно выявлять абстрактные линии 

мелодии. 

П: выявлять необычность колорита и 

композиции в музыке. 

К: выполнение творческого задания. 

Устный опрос 

Хоровое 

исполнение 

34   Мир композитора 

(обобщение)  

Урок 

общеметодической 

направленности 

1  Обобщить представления о стилевом 

сходстве и различии произведений русских 

и зарубежных композиторов. 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно  

узнавать муз. шедевры. 

П: Отвечать на вопросы учителя. 

К: четко знать о связи музыки и ИЗО. 

 Контрольный 

тест 

Индивидуальное 

исполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 
№ 

уро

ка 

Тема урока 

Тип урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности УУД Формы 

контроля 

 Раздел 1.  Музыка и литература     (17часов) 

1 Удивительный мир 

музыкальных 

образов. Образы 

романсов и песен 

русских 

композиторов 

1 Познакомить с жанром камерной музыки  -

романс. 

Знать и развивать традиции русской 

песенной культуры. 

 

Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение слушать и вступать в 

диалог. 

 Устный опрос. 

Интонационно-

образный анализ 

 

2-3 

Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Песня-романс.  Мир 

чарующих звуков. 

2   Дать понятие значимости музыки в жизни  

человека и силе её воздействия. 

Четко понимать специфику и особенности 

романса 

 ( лирический, драматический, эпический) 

 

 Л.: смыслообразование. 

Р: самостоятельно отличать интонацию романса 

и речи. 

П: знать единство музыкальной и поэтической 

речи романса. 

К: знать особенности мелодической линии. 

 

 

Устный опрос. 

Хоровое  

исполнение 

4 

Портрет в музыке и 

живописи. 

Картинная галерея 

1    Познакомить с шедеврами музыкального 

романса. 

Уметь определять музыкальные форма 

романса передающие тонкие душевные 

переживания. 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно выявлять связь музыки, 

театра, ИЗО  

П: понимать красоту и правду в искусстве. 

К:расширять муз. компетентность. 

 

. 

Устный опрос. 

Хоровое пение 

5 

«Уноси мое сердце в 

звенящую даль…». 

1  Расширить понятие: мир образов, романов 

и песен. 

Понимать, что творчество пробуждается 

тогда, когда композитор чутко 

воспринимает мир 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно сравнивать мелодические 

линии муз. произведений. 

П: знать музыкальные термины. 

К: разучивание песни  

Контрольный 

тест 

Сольное  

исполнение 



  

6 

Музыкальный образ 

и мастерство 

исполнителя 

1 Познакомить с творчеством великого 

русского певца Ф.Шаляпина 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно сравнивать язык трех худ. 

произведений: литер, муз, и ИЗО 

П: знать музыкальные термины. 

К: отличать пейзажные зарисовки в музыке 

 

 

Урок - концерт 

7 

Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

1  Познакомить с духовно-эстетическими 

ценностями отечественной культуры: 

обрядами и РНП. 

 

 

 

Л: самоопределение. 

 

Р: самостоятельно различать диалог в РНП 

П:Знать , как при помощи интонаций 

раскрывается образ. 

К: разучивание песни «Матушка, что во поле 

пыльно» 

 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

8 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения. 

1 Знакомство с вокальным стилем бельканто 

и выявление средств выразительности 

разных видов искусства. 

Уметь различать становление муз. образа. 

 

 

 

  

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем. 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

9 «Старинной  песни 

мир». Песни  Франца 

Шуберта 

1  Более подробное ознакомления 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). 

 

 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно сравнивать язык трех худ. 

произведений: литер, муз, и ИЗО 

П: знать музыкальные термины. 

К: отличать пейзажные зарисовки в музыке 

Устный опрос 

Сольное  

исполнение 



10 Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Народное искусство 

Древней Руси. 

1 Знакомство с некоторыми характерными 

этапами развития церковной музыки в 

историческом контексте. 

Народные мотивы в опере Садко 

Л: самоопределение. 

Р: знать обряды, сопровождаемые пением, 

пляской, игрой. 

П: знать народные муз. инструменты. 

К:уметь описывать  образы гусляров в 

преданиях, легендах и былинах. 

11 

Русская духовная 

музыки. Духовный 

концерт 

1  Понимать значение духовной музыки. 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять главные 

мелодики духовных песнопений. 

П: владеть знаниями музыкальных терминов. 

К: разучивание духовного муз. произведения.  

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

12 

 «Фрески Софии 

Киевской». 

1 Знакомство и представление о духовном 

концерте, на основе концерта 

М.Березовского. 

 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять средства 

выразительности влияющие на характер 

музыки. 

(темп, регистр, динамика, ритм) 

П: владеть знаниями муз. терминов. 

К: знать приемы раскрытия муз. образов. 

 

Контрольный 

тест 

Сольное  

исполнение 

13 

«Перезвоны» В. 

Гаврилина Молитва. 

1  Углубить понятия, какими средствами в 

современной музыке раскрываются 

религиозные сюжеты и образы. 

 

 Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определят главные 

интонации муз. произведения. 

П: определять контраст инструментального и 

вокального начала. 

К: выполнение творческого задания 

Урок - концерт 

14 

Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. «Небесное и 

земное» в музыке 

Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

1 Дальнейшее знакомство с хоровой 

симфонией-действом. 

Знать связь между русским народным 

творчеством и интонационно-жанровым 

богатством в музыке композиторов  

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять 

импровизационный характер в музыке на 

принципе контраста. 

П: сравнивать темы токкаты т фуги. 

К: определять  близость хоралов к народны. 

 

 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 



15 

Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее 

1 Расширить представление об авторской 

песни, её жанрах и особенностях. 

Знать историю становления авторской 

песни. 

 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно объяснять понятия: бард, 

ваганты,и т.д. 

П: знать жанры и особенности авторской песни. 

К: выполнение творческого задания. 

 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

16 

Джаз – искусство 

XX века. 

1 Познакомить с истоками джазовой музыки. 

Знать историю становления джаза и блюза. 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определят особенности 

джазовых ритмов. 

П: находить главные муз. темы в импровизациях 

джаза. 

К: разучивание песни. 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

17 Обобщающий урок 

на тему Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

1 Узнать особенности музыкального  языка  

Западно-европейской музыки ( кантата, 

реквием) 

 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем. 

Урок - концерт 

  

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  -17ч. 
18-

19 
Вечные темы 

искусства и жизни. 

Образы камерной 

музыки. 

2 Познакомить с различными жанрами 

инструментальной музыки. 

 

 

Л: самоопределение. 

Р: знать основные жанры музыки : песня, 

романс, кантата, симфоническая опера, балет. 

П: знать отличие камерной музыки от 

симфонической. 

К: знать жанры камерно музыки  

. 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

20-

21 Инструментальный 

концерт. 

«Итальянский 

концерт» 

2 Расширить понятие жанра  

инструментальный концерт на творчество 

Баха и Вивальди. 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно распознавать по 

национальной принадлежности музыкальные 

произведения  

П: эмоционально откликаться на муз. шедевры  

К: знать жанр музыки ноктюрн 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 



22 

Космический 

пейзаж. Картинная 

галерея 

1 Познакомить с творчеством композиторов  

20 века Ч.Айвза и Э.Артемьева. 

 

Понимать оригинальность   

Музыки и особенную манеру её изложения. 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно составлять музыкальный 

образ, эстетическо-нравственный фон и 

художественный образ. 

П: осмысливать звуковой мир произведений 

космической тематики. 

К: уметь находить сходство и различие в 

композициях  

. 

Устный опрос 

Сольное  

исполнение 

23-

24 
Образы 

симфонической 

музыки Г.Свиридов  

«Метель» 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А.Пушкина 

2 Расширить представление о тесной связи 

музыки и литературы. 

Знать возможности симфонического 

оркестра, в раскрытии образов литер. 

сочинений. 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно отличать главные мелодики 

музыки Свиридова. 

П: знать историю возникновения жанра 

музыкальные иллюстрации. 

К: отличать возможности симф. оркестра в 

раскрытии образов лит. сочинений. 

 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

25-

26 

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов.«В печали 

весел, а в веселье 

печален». Связь 

времён 

2 Дать представление образности  и 

выразительности в музыкальных 

иллюстрациях. 

Знать интонации музыкальных 

иллюстраций. 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять полифоническое 

переплетение  голосов. 

П: знать отличие пьес лирических от 

драматических 

К: творческое задание 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

27-

28 

Программная 

увертюра. Увертюра 

Бетховена «Эгмонт». 

2 Познакомить с жанром программной 

увертюры. 

Уметь отличать увертюры к операм, 

спектаклям, кинофильмам, от увертюры 

программного жанра. 

 

 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно отличать главные темы 

увертюры. 

П: знать, какие интонации  использует 

композитор, для изображения апофеоза 

героизма. 

К: знать выразительные средства для 

сопоставления конфликтных состояний. 

 

Устный опрос 

Сольное  

исполнение 



29-

30 Увертюра-фантазия 

П.Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта» 

2 Познакомить с более глубоким проявлением 

взаимосвязи музыки и литературы. 

 

Знать этапы разработки разделов сонатной 

формы. 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно определять метод раскрытия 

сюжета. 

П: знать значение контраста музыкальной темы. 

К: творческое задание. 

 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

31-

32 

Мир музыкального 

театра 

2 Познакомить с интерпретацией 

литературного произведения в различных 

музыкальных жанрах. 

 

Понимать смысловое единство музыки, 

сценического действа, ИЗО, хореографии, 

декорации и танца. 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем. 

 Контрольный 

тест 

Сольное  

исполнение 

33 Образы киномузыки. 

1 Продолжить тему воплощения  сюжета 

трагедии Шекспира на примерах музыки из 

кинофильмов.  

 

Получить представление и обобщить знания 

о различных жанрах музыки в 

отечественном кинематографе 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно осуществлять суждения о 

муз.фильмах. 

П: знать, как музыка помогает раскрыть  образ 

героев. 

К:творческое задание. 

 

  

итоговый урок - 

концерт 

34 

Обобщение темы 

«Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки». 

Исследовательский 

проект. 

1 Подбор литературного и музыкального 

материала для проекта.  

Знать правила составления и разработки 

исследоват. проекта. 

 

 

 

Л: самоопределение. 

Р: самостоятельно защищать разработанный 

проект. 

П: расширять свой музыкальный кругозор. 

К: творческое задание.. 

Устный опрос 

 Сольное  

исполнение 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс 
№ 

урок

а 

Тема урока 

Тип урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности УУД Формы 

контроля 

 Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки  (17часов) 
1 Классика и 

современность. 

1 

Познакомить со значением слова 

«классика»., понятие «классическая 

музыка», классика жанра, стиль.  

Знать разновидности стилей ,интерпретация 

и обработка классической музыки. 

 

Личностные - осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений разных жанров, 

стилей, направлений, понимание их роли в 

развитии современной музыки. 

Познавательные – сопоставление терминов и 

понятий. 

Коммуникативные – хоровое пение. 

Регулятивные- целеполагание  

 Устный опрос. 

Интонационно-

образный анализ 

 

2 В музыкальном 

театре. Опера 

«Иван Сусанин» 

М.Глинки. 
1 

   

Четко понимать специфику и особенности 

оперы.  

Познакомить с  понятием музыкальная 

драматургия – законы искусства 

тождественны законам жизни. 

 

Л - Присвоение духовно-нравственных 

ценностей. 

П – пение по нотной записи. 

К – проект-постановка одной из сцен оперы. 

 Р – выведение универсальной, общей для всех 

сюжетов, схемы: завязка – конфликт – 

кульминация – развязка; 

 

 

Устный опрос. 

Хоровое  

исполнение 

3-4 Опера «Князь 

Игорь» 

А.Бородина. Плач 

Ярославны. 

Молитва. 2 

Уметь определять музыкальные формы.  

Усвоение принципов драматургического 

развития на основе знакомства  с 

музыкальными характеристиками её героев 

(сольных  - князь Игорь, хан Кончак, 

Ярославна, и хоровых – сцена затмения, 

половецкие пляски). 

Л – Смысловое чтение и пение. Присвоение 

духовно-нравственных ценностей. 

П – оценка прослушанных эпизодов оперы. 

К – пение хором. 

Р: самостоятельно выявлять связь музыки и 

театра. 

 

 

. 

Устный опрос. 

Хоровое пение 

5 В музыкальном 1 Расширить понятие: мир образов, балет, Л - Присвоение духовно-нравственных Контрольный 



театре. Балет 

«Ярославна» 

Б.Тищенко 

театр. 

Обобщение знаний о музыкально-

сценической интерпретации различных 

литературных произведений в жанре балета. 

Понимать, что творчество пробуждается 

тогда, когда композитор чутко 

воспринимает мир 

 

ценностей. 

П – пение – выделение характеристик муз. 

образа. 

К – работа в группах: проанализировать 

конфликтное противостояние двух сил (русской 

и половецкой). 

Р: самостоятельно сравнивать мелодические 

линии муз. произведений. 

 

тест 

Сольное  

исполнение 

6-7 
Героическая тема в 

русской музыке. 
2 

Познакомить с духовно-эстетическими 

ценностями отечественной культуры. 

 Знать бессмертные произведения русской 

музыки, в которых отражена героическая 

тема защиты Родины и народного 

патриотизма. 

Л - Расширение представлений о 

художественной картине мира на основе 

присвоения духовно-нравственных ценностей 

музыкального искусства. 

П - Обобщение особенностей драматургии 

разных жанров музыки героико-

патриотического, эпического характера. 

К – исполнение песен патриотического 

характера. 

Р – сравнительный анализ муз. сочинений и 

произведений изобразительного Искусства. 

 

 

 

Урок - концерт 

8-9 

В музыкальном 

театре. Опера 

Дж.Гершвина «Порги 

и Бесс» . 

2 

Познакомить с духовно-эстетическими 

ценностями отечественной культуры: 

обрядами и РНП. 

Проанализировать, как развитие джаза в 

сфере лёгкой музыки привело к рождению 

рок-музыки, а в сфере духовной музыки – к 

симфоджазу. 

 

 

Л - Разделившись на группы составить 

музыкальную фонограмму хитов из популярных 

мюзиклов и рок-опер.  

П - Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз.  

К –работа в группах 

Р - самостоятельно различать диалог в РНП 

 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 



10-11 

Опера Ж.Бизе 

«Кармен». Самая 

популярная опера в 

мире .Балет 

Р.Щедрина 

«Кармен - сюита». 

2 

Познакомить с вокальным стилем бельканто 

и выявление средств выразительности 

разных видов искусства. 

Познакомить с творчеством французского 

композитора  Ж. Бизе. 

Уметь различать становление муз. образа. 

 

 

 

  

Л - осознание личностных смыслов. 

П - сравнение разных исполнительских трактов. 

К – работа по группам музыкальные 

характеристики персонажей. 

Р – презентация на тему: «О чём может 

рассказать увертюра к опере». 

 

 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

12 Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Музыкальное 

«зодчество» России 

1 Знать  особенности 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). 

Познакомить с творчеством немецкого 

композитора  И.С. Баха. 

 

Л – Актуализация музыкального опыта, 

связанного с образами духовной музыки. 

П – спеть и прослушать в записи фрагменты 

знакомых сочинений Баха. 

К – разработка и обсуждение мини-проекта 

«Музыка Баха в мобильных телефонах».  

Р – эссе: какие чувства вызывает у Вас эта 

музыка? 

 

Устный опрос 

Сольное  

исполнение 

13-14 

Рок-опера 

Э.Л.Уэббера 

«Иисус Христос - 

суперзвезда». 

 

2 Познакомить с некоторыми характерными 

этапами развития церковной музыки в 

историческом контексте. 

Познакомить с рок-оперой – традиции и 

новаторство в жанре оперы. 

Л -  Составить словарь направлений 

современной популярной музыки. 

П – Сопоставление музыкальных образов 

первой и последней частей оперы; Спеть и 

прослушать тему «Колыбельной» (анализ). 

Р – эссе на прослушанный фрагмент «Небом 

полна голова». 

К – пение хором отрывков из рок-оперы. 

15-16 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю «Ромео 

и Джульетта». 

2  Понимать роль музыки в сценическом 

действии. 

 

Л - расширение представлений о 

художественной картине мира на основе 

присвоения духовно-нравственных ценностей 

музыкального искусства; 

П - познание различных явлений жизни 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 



общества и отдельного человека на основе 

вхождения в мир музыкальных образов. 

К: разучивание муз. произведения.  

Р: самостоятельно определять главные 

мелодики духовных песнопений 

17 

Обобщающий урок 

на тему : 

Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки. 

1 Обобщение представлений учащихся об 

особенностях музыкальной драматургии 

сценической музыки.  

Познакомить с  духовным концертом. 

Понимать значимость музыкального 

творчества в жизни человека. 

 

Л - активность, самостоятельность, 

креативность; развитие способности критически 

мыслить, действовать в условиях плюрализма 

мнений. 

П - проявление устойчивого интереса к 

информационно-коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе, 

изобразительном искусстве, кино, театре, 

умение их применять в музыкально-

эстетической деятельности. 

Р - самостоятельное определение целей и 

способов решения учебных задач в проектно-

исследовательской деятельности. 

К: знать приемы раскрытия муз. образов. 

 

Контрольный 

тест 

Сольное  

исполнение 

Урок - концерт 

                                 Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  -17ч. 

18-19 

Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки. 

Два направления 

музыкальной 

культуры: светская 

и духовная музыка. 

2 

Расширить музыкальный кругозор.  

Знать принципы (способы) музыкального 

развития: повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. 

Систематизировать представление 

учащихся о закономерностях развития 

музыки, о музыкальной драматургии на 

основе актуализации их жизненно-

музыкального опыта. 

 

 

Л – пение – почувствовать и понять 

выразительное значение повторов. 

П – слушание музыки - какую роль играет 

секвенция в развитии образа? 

К – пение хором, в ансамбле  

Р: знать основные жанры музыки : песня, 

романс, кантата, симфоническая опера, балет. 

. 

 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

20-21 Камерная 2 Формировать у учащихся представление о Л – слушание музыки – какие чувства вызвали Устный опрос 



инструментальная 

музыка. Этюд. 

Транскрипция. 

существенных чертах эпохи романтизма на 

основе осмысления особенностей развития 

музыки в камерных жанрах. 

 Создать на уроке атмосферу светского 

(салонного) музицирования. 

эти пьесы? 

П – анализ прослушанных произведений – 

средства музыкальной выразительности.  

К: знать жанр музыки ноктюрн 

 Р  – «Обозреватель музыкального журнала» – 

отзыв на концерт. 

 

Хоровое  

исполнение 

22-23 

Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. Сюита в 

старинном стиле. 

А.Шнитке 

2 

Познакомить с циклическими формами 

музыки -  инструментальным концертом.  

Осмыслить роль музыки прошлого в 

формировании музыкальной культуры 

современного слушателя. 

Обобщение представлений об особенностях  

формы инструментального концерта, 

кончерто гроссо. 

Л -  расширение представлений о 

художественной картине мира на основе 

присвоения духовно-нравственных ценностей 

музыкального искусства. 

П – сравнительный анализ «Кочерто гроссо» и 

«Чаконы». 

 К: уметь находить сходство и различие в 

композициях  

Р – эссе на тему «Настоящее и прошлое» 

. 

Устный опрос 

Сольное  

исполнение 

24-25 
Соната. Сонатная 

форма. 
2 

Уметь выявлять содержания и идеи 

произведения, выраженных в сонатной 

форме, и понимание особенностей развития 

музыки в сонатной форме, как  отражение 

жизненных противоречий. 

Знать возможности симфонического 

оркестра, в раскрытии образов литер. 

сочинений. 

 

Л - развитие способности критически мыслить, 

действовать в условиях плюрализма мнений. 

П – слушание музыки – анализ муз. формы. 

Р – эссе на тему – «Контрасты, противоречия 

жизни и специфика их отражения в музыке». 

К - умение вести диалог с одноклассниками и 

учителем в процессе анализа муз. произведений. 

 

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 

26-30 
Симфоническая 

музыка. 
5 

Познакомить  с музыкальным жанром - 

симфонией. Расширение представлений об 

ассоциативно-образных связях музыки с 

другими видами искусства. 

Закрепить понимание сонатного аллегро в 

симфонии на основе драматургического 

развития музыкальных образов. 

Л - развитие способности критически мыслить, 

действовать в условиях плюрализма мнений, 

прислушиваться к другим и помогать им, брать 

ответственность за себя и других в 

коллективной работе; 

П – слушание музыки и размышление о ней. 

Р– разделившись на группы подготовить мини-

Устный опрос 

Хоровое  

исполнение 



Знакомство с симфоническим творчеством     

Ф. Шуберта и В. Калинникова. 

Знакомство с симфоническим творчеством 

П. Чайковского, Д. Шостаковича. 

проекты о симфонии в целом. 

К: творческое задание 

 

 

 

 

31-33 

Симфоническая 

картина 

«Празднества» 

К.Дебюсси. 

3 

Познакомить  с музыкой К. Дебюсси. 

Продолжение знакомства с жанром 

инструментального концерта. 

 

 

Л - осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений. 

П – слушание музыки и размышление о ней. 

Р – подготовить вопросы для анализа 

фрагментов известных концертов. 

К – дискуссия по заданным вопросам. 

 

Устный опрос 

Сольное  

исполнение 

34 

Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-

опер 

1 

Расширить занния  о роли лёгкой и 

серьёзной музыки в развитии музыкальной 

культуры разных стран мира. 

Уметь использовать современный  

музыкальный язык и музыкальных 

инструментов. 

Л - активность, самостоятельность, 

креативность, способность к адаптации в 

условиях информационного общества. 

П – слушание музыки и размышление о ней. 

Р – презентация на тему «Хит – парад: мои 

музыкальные предпочтения» 

К: творческое задание 

 

Итоговый урок - 

концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Использованная литература 
 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент).  

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A.Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  

 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 



Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи  

Б. Окуджавы. 

Сэрj возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка 

 В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

 

Перечень литературных произведений 

 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 



Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 

Скучная картина... А. Плещеев. 

Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 

Листопад. И. Бунин. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

Война колоколов. Дж. Родари. 

Снег идет. Б. Пастернак. 

Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

 

 

Перечень  музыкального   материала  (II  полугодие) 

 

Знаменный распев. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 



Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  

В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  

современные интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и  

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.  

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально – технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

Печатные пособия 

 

1.Портреты композиторов. 

2.Таблицы признаков характера звучания 

3.Таблица длительностей 

4.Таблица средств музыкальной выразительности 

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Нотный и поэтический текст песен. 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 

Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр 

2.Ноутбук 



3.Экран 

4.Мультимедиа проектор 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение №1 

Календарно – тематическое планирование- 5 класс 34 ч. 
 

№ 

Тема урока 
Кол-

во  
Дата  

Музыка и литература  (1-полугодие) 17 План Факт 

1 Что роднит музыку с литературой? 1   

2-4 Вокальная музыка 3   

5-6 Фольклор в музыке русских композиторов 2   

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1   

8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 1   

9 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Перезвоны» 1   

11-12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт». «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 2   

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика 1   

14 Опера-былина Н. А. Римского-Корсакова «Садко»  1   

15 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1   

16 Музыка в театре, кино, на телевидении 1   

17 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1   

Музыка и изобразительное искусство (2-е полугодие) 17   

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1   

19-20 «Небесное и земное» в звуках и красках. «Три вечные струны: молитва, песнь, любовь...» 2   

21 Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский» 1   

22 Музыкальная живопись и живописная музыка 1   

23 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1   

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так дивно звучали...» 1   

25 Волшебная палочка дирижёра. «Дирижёры мира» 1   

26 Образы борьбы и победы в искусстве 1   

27 Застывшая музыка 1   

28 Полифония в музыке и живописи 1   

29 Музыка на мольберте 1   

30-31 Импрессионизм в музыке и живописи 2   

32 «О доблестях, о подвигах, о славе...» 1   

33 «В каждой мимолётности вижу я миры...» 1   

34 Мир композитора.  1   

  1   



 Итого 34   

Календарно –тематическое  планирование- 6 класс  34 ч. 
 

№ 

Тема урока 
Кол-

во  
Дата  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (1-полугодие) 17 План Факт 

1 Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов 1   

2-3 Образы романсов и песен русских композиторов. Песня-романс.  Мир чарующих звуков. 2   

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1   

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 1   

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1   

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1   

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1   

9 «Старинной  песни мир». Песни  Франца Шуберта 1   

10 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 1   

11 Русская духовная музыки. Духовный концерт 1   

12  «Фрески Софии Киевской». 1   

13 «Перезвоны» В. Гаврилина Молитва. 1   

14 Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 1   

15 Авторская песня: прошлое и настоящее 1   

16 Джаз – искусство XX века. 1   

17 Обобщающий урок на тему Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 1   

Мир образов камерной и симфонической музыки  (2-е полугодие) 17   

18-19 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 2   

20-21 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 2   

22 Космический пейзаж. Картинная галерея 1   

23-24 Образы симфонической музыки Г.Свиридов  «Метель» Музыкальные иллюстрации к повести А.Пушкина 2   

25-26 Симфоническое развитие музыкальных образов.«В печали весел, а в веселье печален». Связь времён 2   

27-28 Программная увертюра. Увертюра Бетховена «Эгмонт». 2   

29-30 Увертюра-фантазия П.Чайковского «Ромео и Джульетта» 2   

31-32 Мир музыкального театра 2   

33 Образы киномузыки. 1   

34 Обобщение темы «Мир образов камерной и симфонической музыки». Исследовательский проект. 1   

 Итого 34   



Календарно –тематическое планирование- 7 класс  34 ч. 
 

№ 

Тема урока 
Кол-

во  
Дата  

Особенности драматургии сценической музыки  (1-полугодие) 17 План Факт 

1 Классика и современность. 1   

2 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» М.Глинки. 1   

3-4 Опера «Князь Игорь» А.Бородина. Плач Ярославны. 

Молитва. 
2 

  

5 В музыкальном театре. Балет «Ярославна» Б.Тищенко 1   

6-7 Героическая тема в русской музыке. 2   

8-9 В музыкальном театре. Опера Дж.Гершвина «Порги и Бесс» Развитие традиций оперного спектакля 2   

10-11 Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире .Балет Р.Щедрина «Кармен - сюита». 2   

12 Сюжеты и образы духовной музыки. Музыкальное «зодчество» России 1   

13-14 
Рок-опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда». 

Вечные темы. Главные образы. 

2   

15-16 Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». 2   

17 Обобщающий урок на тему : Особенности драматургии сценической музыки. 1   

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (2-е полугодие) 17   

18-19 
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры: светская и 

духовная музыка. 
2 

  

20-21 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 2   

22-23 Циклические формы инструментальной музыки. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке 2   

24-25 Соната. Сонатная форма. 2   

26-30 Симфоническая музыка. 5   

31-33 Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. 3   

34 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1   

 Итого 34   

 

 



 

 

 

Приложение2 
 

Критерии оценивания достижений учащихся 
   Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса  

предмета «Музыка» в целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ письменного опроса. Периодически 

знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиям. При тестировании все верные 

ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка  

90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 

Менее 50% Неудовлетворительно  

 

При выполнении практической работы и тестовой работы: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения 

материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

• Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения 

• Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта 

• Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания математики. 

Требовать от учащихся материала, который не входит в школьный курс истории - это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные 

нарушением прав учащегося («Закон об образовании») 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется 

Отметка «5» -верное выполнение всех заданий трех уровней  

(материал программного уровня, требующий от учеников творческого подхода к решению заданий))  



Отметка «4» -верное решение всех заданий первого и второго уровней при невыполнении заданий третьего уровня или выполнение 

заданий третьего уровня с ошибкой (материал программного уровня образования (частично-поисковый подход к решению)) 

Отметка «3» -верное решение всех заданий только первого уровня (материал базового уровня образования (репродуктивный 

уровень)) 

Отметка «2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в 

полной мере ( незнание основного программного материала 

 

Критерии оценивания устных ответов 
Отметка «5» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником 

- Изложен материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику 

- правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания 

-продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков.  

- Самостоятельный ответ ученика без наводящих вопросов учителя. 

Отметка «4» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя 

- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя 

Отметка «3» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения,  

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, в чертежах,  

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного 

уровня сложности по данной теме 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков 

Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала 



- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания проектной работы. 
Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

Критерии оценивания хорового пения. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса.  

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 



Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, 

есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Критерии оценивания музыкальной викторины. 
Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




