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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7 класса составлена в соответствии с ООП ООО МБОУ Школы 139 

г.о. Самара на основе примерной программы по музыке Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской; для 5-7 классов образовательных

учреждений в соответствии с основными идеями музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского и требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по искусству. В 

данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности в модернизации содержания музыкального образования, новые педагогические технологии. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление 

эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно - психических перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Задачи музыкального образования и воспитания, вытекающие из специфики музыкального искусства, закономерностей 

художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

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

жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих

духовный опыт поколений;

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения

через опыт собственной музыкальной деятельности;

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством;



 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире – художественного)

образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов искусства.

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 

указанным в базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования и составляет 34 часа в 

учебном году( 1 час в неделю) 

Методологическим основанием программы являются современные научные исследования и педагогическая практика, 

в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

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. 

Приоритетным в данной 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 ценности своей 

собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов мира. 



Основные методические принципы построения программы. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, 

предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, 

активное включение в процесс художественно – образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя ориентирует учителя на развитие 

музыкального мышления школьников во всех формах общения с музыкой. 

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, 

стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для 

развития не только музыкальной культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных 

впечатлений. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной культуры 

школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой других 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно – эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их личностно – ценностного 

отношения к музыкальному искусству. 

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

высокохудожественной музыкой в современных условиях. 

Содержание курса. 



Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими содержательными линиями:  

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

и театральная, вокально- инструментальная и камерно- инструментальная. Исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

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

образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Общие закономерности развития музыки. Разнообразие 

музыкальных форм. Воплощение единства содержания и формы. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран. Русская народная музыка. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов  XX века. Современная музыкальная жизнь. 

      В результате освоения курса 5-7 класса будут сформированы следующие УУД: 

- 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 собственные возможности её 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. 

  Планируемые результаты 

 По окончании 6-7 класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах 

музицирования; 

-раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения в музыке; 



-понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно- эстетической направленности, участвуя в творческих 

проектах; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи) 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох; 

- применять информационно- коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности  в процессе 

поиска информации  в образовательном пространстве сети Интернет.  

 Тематическое планирование предметной линии «Музыка» в 5 классе 

  (34 часа) 

№ Тема урока Тип урока Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Сроки 

  I  Музыка и литература 

1 Что роднит музыку с 

литературой 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Размышлять и выявлять общность 

жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки и литературы. 

Слушать и анализировать песню 

«Родина», «Красно  солнышко», 

«Родная земля», « Моя Россия» 

сентябрь 



Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

2 Что роднит музыку с 

литературой 

Закрепление темы. 

Сообщение новых 

знаний. 

 Слушать и анализировать песни «Во 

поле берёза стояла», «Я на камушке 

сижу», «Уж ты, поле моё», « Не одна во 

поле дороженька», «Ах ты, ноченька».  

Размышлять и выявлять общность 

жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки и литературы. 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

Исполнять песни народные, о родном 

крае современных композиторов, 

понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

3 Что роднит музыку с 

литературой 

Закрепление темы. 

Сообщение новых 

знаний. 

Слушать и анализировать  песню 

М.И.Глинки «Жаворонок». 

Размышлять и выявлять общность 

жизненных истоков и взаимосвязь 



музыки и литературы. 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Творчески интерпритировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности. 

Определять характерные признаки 

музыки и литературы. 

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

4 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

Закрепление темы. 

Сообщение новых 

знаний. 

Размышлять и выявлять общность 

жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки и литературы. 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Слушать и анализировать «Кикимора» 

Сказание для симфонического оркестра 

А.Лядова. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 



других видов искусства. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

Исполнять песни народные, о родном 

крае современных композиторов, 

понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов» 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

5 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

Закрепление темы. 

Сообщение новых 

знаний. 

Слушать и анализировать 

Симфоническую сюиту Н.А.Римского- 

Корсакова «Шехеразада» 

Размышлять и выявлять общность 

жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки и литературы. 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

Исполнять песни народные, о родном 

крае современных композиторов, 

понимать особенности музыкального 

октябрь 



воплощения стихотворных текстов» 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

Исполнять песню. 

6 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Знакомиться с понятием вокализ, виды 

вокализов, жанр. 

Слушать «Вокализ» С.В.Рахманинова, 

«Вокализ» Ф.Абта, «Романс» из муз. 

Иллюстраций к повести А.С.Пушкина 

«Метель», «Серенада» Ф.Шуберта. 

Размышлять и выявлять общность 

жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки и литературы. 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

Исполнять песни народные, о родном 

крае современных композиторов, 

понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов» 



Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

7 Вторая жизнь песни. Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

Проверка усвоения 

пройденного 

материала(блиц-опрос) 

 Слушать и анализировать: «Серенада» 

Ф.Шуберта вокальная и 

инструментальная песня,»Горные 

вершины» А.Варламова и 

А.Рубинштейна. 

Размышлять и выявлять общность 

жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки и литературы. 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

Исполнять песни народные, о родном 

крае современных композиторов, 

понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов» 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

8 Всю жизнь мою несу Родину в Сообщение и усвоение Слушать и анализировать 



душе… новых знаний «Перезвоны» Симфонию –действо для 

солистов, большого хора, гобоя и 

ударных инструментов В.Гаврилина. 

Размышлять и выявлять общность 

жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки и литературы. 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

Исполнять песни народные, о родном 

крае современных композиторов, 

понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов» 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

9 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Знакомиться с биографией и 

творчеством В.А.Моцарта. 

Просмотр слайдов . 

Слушать и анализировать «Маленькую 

ночную серенаду», хор из оперы 

«волшебная флейта». 

под музыку. 

ноябрь 



Рисовать 

10 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

Проверка знаний 

пройденного 

материала. 

Слушать и анализировать  Реквием 

В.А.Моцарта. 

Знакомиться с понятием Реквием. 

Содержание, построение и название 

частей. 

Исполнять песни. 

11 Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Знакомиться с понятием Опера, 

оперная мозаика, Опера-былина. 

Слушать и анализировать фрагменты 

оперы «Садко» Н.А.Римского- 

Корсакова. Размышлять и выявлять 

общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и литературы. 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

Смотреть отрывки оперы  в записи 

Исполнять песни. 

12 Второе путешествие в Сообщение и усвоение Знакомиться с историей возникновения декабрь 



музыкальный театр».Балет. новых знаний. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

балета.  

Слушать и анализировать фрагменты 

из балета П.И.Чайковского 

«Щелкунчик». 

Рисовать под музыку. 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

Смотреть отрывки балета  в записи. 

13 Музыка в театре Повторение и 

закрепление  

пройденного 

материала. 

Слушать и анализировать фрагменты 

оперы  Н.А.Римского- Корсакова 

«Сказка о царе Салтане» 

Рисовать под музыку. 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 



литературы. 

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов» 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

  

Смотреть отрывки оперы в записи. 

14 Музыка в кино Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

Слушать и анализировать фрагменты 

муззикла- фильма Звуки 

музыки»Просмотр фильма. 

Разучивать «Песенку о прекрасных 

вещах» из мюзикла «Звуки музыки» 

 

15 Музыка на телевидении Повторение 

пройденного. Сообще 

ние и усвоение 

новых знаний. 

Повторить материал прошлых уроков. 

Слушать и смотреть фрагменты 

телефильма «Буратино». 

Рисовать героев сказки. 

Разучивать песни из телефильма. 

 

16  

Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл 

Повторение.  Сообще 

ние  и усвоение 

новых знаний. 

Знакомиться с жанром Мюзикл. 

Просмотр слайдов. 

Слушать и смотреть фрагменты 

мюзикла «Кошки» 

П/Рисовать персонажей мюзикла, 

костюмы и декорации. 

Исполнять популярные отрывки из 

мюзикла. 

январь 

17  

Мир  композитора 

Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

Повторение 

Знакомиться с творчеством К.Глюка. 

Слушать и определить средства 

музыкальной выразительности оперы 

 

 

 



пройденного материала К.Глюка «Орфей и Эвридика. 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               II  Музыка и изобразительное искусство 

18 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством 

Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

Повторение 

пройденного материала 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными способами 

художественного познания мира. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Находить  ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

 



изобразительного искусства. 

Определять  взаимодействие музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

Исполнять песни и темы 

инструментальных и вокальных 

произведений отечественных и 

зарубежных композиторов 

19 Небесное и земное в звуках и 

красках 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать Знаменный 

распев. Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром С.В.Рахманинова. 

Богородице, дево, радуйся. Из 

«Всенощного бдения» 

П.И.Чайковского.»Любовь святая» 

Г.В.Свиридова. 

Рассматривать  произведения 

изобразительного искусства  Икона 

Покров Пресвятой Богородицы. Троица 

А.Рублёва. Сикстинская мадонна 

Рафаэля. Богородица Донская Ф.Грека. 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными способами 

художественного познания мира. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

февраль 



воплощения. 

Находить  ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Определять  взаимодействие музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

 

20 Звать через прошлое к 

настоящему 

Повторение и 

закрепление  

пройденного 

материала. 

Познакомиться с  историческими 

событиями, связанными с личностью 

Александра Невского, с историей 

создания кантаты С.С.Прокофьевым. 

Строение кантаты. 

Слушать и анализировать фрагменты 

кантаты «Александр Невский». 

Рассматривать произведения 

изобразительного искусства: икона 

Святой князь Александр Невский. 

М.Нестеров  картина «Александр 

Невский». П.Корин  триптих  «Северная 

баллада», «Александр Невский», 

«Старинный сказ» . 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными способами 

художественного познания мира. 

Соотносить художественно-образное 

 



содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Находить  ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Определять  взаимодействие музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

 

21 Звать через прошлое к 

настоящему 

Повторение и 

закрепление  

пройденного 

материала. Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Повторить ройденное на прошлом 

уроке. 

Слушать и анализировать фрагменты 

кантаты «Александр Невский». 

Рассматривать произведения 

изобразительного искусства: икона 

Святой князь Александр Невский. 

М.Нестеров  картина «Александр 

Невский». П.Корин  триптих  «Северная 

баллада», «Александр Невский», 

«Старинный сказ» . 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными способами 

художественного познания мира. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

 



произведения с формой его 

воплощения. 

Находить  ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Определять  взаимодействие музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

22 Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

Повторение и 

закрепление  

пройденного 

материала. Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать 

произведения С.Рахманинова 

«Островок», «Весенние воды», 

Прелюдия соль мажор, Прелюдия соль-

диез минор, Ф.Шуберт «Форель», 

«Фореллен-квинтет». 

Рассматривать произведения 

изобразительного искусства: Весенний 

этюд; Весна; Цветущие вишни; Водоём; 

Бурный ветер; Большая вода. 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными способами 

художественного познания мира. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Находить  ассоциативные связи между 

 



художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Определять  взаимодействие музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

23 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 

Повторение и 

закрепление  

пройденного материала 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать фрагменты 

Концертной симфонии для арфы с 

оркестром «Фрески Софии Киевской» В 

Кикты. 

Рассматривать произведения 

изобразительного искусства: Фрески 

собора Святой Софии в Киеве. 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными способами 

художественного познания мира. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Находить  ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Определять  взаимодействие музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать и обобщать 

март 



многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

  

24 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Знакомиться  с биографией и 

характерными чертами творчества 

Н.Паганини. 

Вспомнить и повторить материал о 

творчестве И.С.Баха. 

Слушать и анализировать: Чакона 

И.С.Баха; Каприс №24 Н Паганини; 

Кончерто- гроссо А.Шнитке. 

Рассматривать портрет Н.Паганини, 

картину Р.Дюфри 

«Антракт»,»Скрипка», И.Пуни 

«Скрипка», К.Петров- Водкин 

«Скрипка», П.Пикассо «Три 

музыканта», М.Меньков «Симфония».  

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными способами 

художественного познания мира. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Находить  ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Определять  взаимодействие музыки с 

 



другими видами искусства. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

 

25 Волшебная палочка дирижёра Повторение и 

закрепление  

пройденного 

материала. Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Повторение пройденного на 

педыдущем уроке. 

Познакомиться с понятием дирижёр; 

дирижёры мира. 

Рассмотреть портреты известных 

дирижёров. 

. 

Слушать музыкальные произведения . 

Смотреть фрагменты записей с 

концертов с участием известных 

дирижёров мира. 

Исполнять песни. 

 

26 Образы борьбы и победы в 

искусстве 

Повторение и 

закрепление 

пройденного  

материала. 

Повторить материал о жизни и 

творчестве Л.В.Бетховена.   

Слушать и анализировать 

музыкальные фрагменты симфонии №5 

Л.В.Бетховена. 

 

Исполнять разученные песни.  

 

 

 

 

 

 

 

27 Застывшая музыка Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Просмотр слайдов Православные 

храмы  и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее 

убранство. 

Слушать и анализировать : А.М.Бах  

апрель 



Ария; И.С. Бах Маленькая прелюдия и 

фуга для органа. 

Исполнять песни. 

 

28 Полифония в музыке и 

живописи. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного  

материала. 

Слушать и анализировать Прелюдию 

для фортепиано, Маленькую прелюдию 

и фугу И.С.Баха. 

Рассматривать произведения 

изобразительного искусства :Фуга, 

Сказка. Путешествие королевны- 

триптих; Соната моря – триптих 

М.Чюрлёниса. 

Исполнять песню. 

 

29 Музыка на мольберте Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать «Лунный 

свет» из «Бергамасской сюиты» 

Рассматривать произведения 

изобразительного искусства : 

Впечатление, Восход солнца; Руанский 

собор в полдень.К.Моне . Морской 

пейзаж Э.Моне. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки  и 

изобразительного искусства. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Находить  ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

 



Исполнять песни. 

30 Импрессионизм в музыке и 

живописи 

Повторение материала 

предыдущего урока. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать «Лунный 

свет» из «Бергамасской сюиты», Звуки 

и запахи реют в вечернем воздухе. 

Девушка с волосами цвета льна. 

Прелюдии; Кукольный кэк-уок. Из 

фортепианной сюиты «Детский уголок 

К.Дебюсси. 

Рассматривать произведения 

изобразительного искусства : 

Впечатление, Восход солнца; Руанский 

собор в полдень.К.Моне . Морской 

пейзаж Э.Моне.Музыкальная увертюра. 

Фиолетовый клин; Композиция 

В.Кандинский. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки  и 

изобразительного искусства. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Находить  ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

31 О подвигах, о доблести, о 

славе. 

Повторение. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать Хор из  

«Реквиема» Д.Кабалевского «Наши 

дети». 

май 



Повторить  понятие «Реквием», 

особенности построения музыкального 

произведения. 

Рассматривать произведения 

изобразительного искусства : Реквием, 

Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл 

гравюр. С.Красаускас 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки  и 

изобразительного искусства. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Находить  ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

 

 

32 В каждой мимолётности вижу 

я миры. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного  

материала. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать 

«Мимолётности» №1, 7, 10 для 

фортепиано С Пркофьева. 

Исполнять песни. 

Рисовать под музыку. 

 

33  

Мир композитора 

Повторение и 

закрепление 

пройденного  

материала. 

Сообщение и усвоение 

Повторение пройденного материала,. 

Просмотр слайдов Картинки в 

выставки Гартмана. 

Слушать фрагменты  «Картинок с 

выставки» М.П.Мусоргского. 

 



новых знаний Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки  и 

изобразительного искусства. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Находить  ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Исполнять песни  

34 С веком наравне Повторение и 

закрепление 

пройденного  

материала. 

 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Повторение пройденного материала,. 

Просмотр слайдов. 

Слушать Рассвет на Москве- реке 

М.П.Мусоргского. Анализировать и 

обобщать многообразие связей музыки  

и изобразительного искусства. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Находить  ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусстваИсполнять 

песни. 

 

     

Всего за год 34 часа( 1 час в неделю) 

 

 

 



                           Тематическое планирование предметной линии «Музыка» в 6 классе 

                                                                            (34 часа) 
 

№ Тема урока Тип урока Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Сроки 

                                     Мир образов вокальной  и инструментальной музыки. 

                                            I  Образы романсов и песен русских композиторов. 

1 Старинный русский романс Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Различать  простые и сложные жанры 

вокальной музыки 

Слушать и анализировать романсы 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Характеризовать музыкальные 

произведения. 

сентябрь 

2 Портрет в музыке и живописи Сообщение новых 

знаний. 

 Слушать и анализировать приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений.  

Определять  жизненно- образное 

содержание музыкальных 

произведений. 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

 



Исполнять песни  

понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

3 Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя 

Закрепление темы. 

Сообщение новых 

знаний. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

 

4 Обряды и обычаи в фольклоре 

и творчестве композиторов 

Закрепление темы. 

Сообщение новых 

знаний. Проверка 

усвоения пройденного 

материала 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

 



отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

                                                            II  Образы песен зарубежных композиторов 

5 Искусство прекрасного пения Закрепление темы. 

Сообщение новых 

знаний. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

октябрь 



пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

Характеризовать музыкальные 

произведения. 

Определять жизненно- образное 

содержание музыкальных 

произведений. 

 

 

6 Песни Ф. Шуберта. Баллада Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Знакомиться с творчеством и историей 

жизни Ф.Шуберта.Понятием «баллада» 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

Характеризовать музыкальные 

произведения. 

Определять жизненно- образное 

 



содержание музыкальных 

произведений. 

 III  Образы русской народной и духовной музыки 

7 Народное искусство Древней 

Руси 

Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

 Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

Характеризовать музыкальные 

произведения. 

Определять жизненно- образное 

содержание музыкальных 

произведений. 

8 Русская духовная музыка Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальные произведения..  

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 



музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

Характеризовать музыкальные 

произведения. 

Определять жизненно- образное 

содержание музыкальных 

произведений. 

9 Перезвоны. Молитва. Закрепление темы. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

Проверка пройденного 

материала( блиц-опрос) 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

Характеризовать музыкальные 

произведения. 

Определять жизненно- образное 

содержание музыкальных 

ноябрь 



произведений. 

  IV    Образы духовной музыки Западной Европы 

10 Небесное и земное в музыке 

И.С.Баха 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальные произведения..  

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

11 Образы скорби и печали. 

Реквием. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Знакомится с понятием «реквием»,  

С жизнью и творчеством В.А.Моцарта. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 



исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

12 Фортуна правит миром. Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

декабрь 

                                                        V Авторская песня: прошлое и настоящее 

13 Песни вагантов Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

Знакомиться с понятием «ваганты» 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

 



сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

14 Авторская песня сегодня. Повторение материала 

5  класса. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

 



пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

15 Песни Булата Окуджавы Повторение 

пройденного. Сообще 

ние и усвоение 

новых знаний. 

Проверка пройденного  

материала ( блиц- 

опрос) 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

      VI   Джаз- искусство XX века 

16   Сообще Знакомиться с понятием «спиричуэл», январь 



Спиричуэл и блюз. ние  и усвоение 

новых знаний. 

«блюз» 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

17 

Джаз- музыка лёгкая или 

серьёзная ? 

Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

Повторение 

пройденного материала 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 



Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Мир образов камерной и симфонической музыки 

                                                                     VII  Образы камерной музыки 

18 Могучее царство Ф.Шопена. 

Вдали от Родины. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний.  

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

 



образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

19 Инструментальная баллада Повторение 

пройденного 

материала. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

февраль 

20 Рождаются великие творения Повторение и 

закрепление  

пройденного 

материала. Сообщение 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

 



и усвоение новых 

знаний. 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

21 Ночной пейзаж. Ноктюрн. Повторение и 

закрепление  

пройденного 

материала. Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Знакомиться с понятием «ноктюрн». 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 



музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

22 Картинная галерея Повторение и 

закрепление  

пройденного 

материала. Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений.  

 

23 Инструментальный концерт. Повторение и Знакомиться с историей жизни и март 



Времена года. закрепление  

пройденного материала 

 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

творчества А.Вивальди,  историей 

создания концерта «Времена года». 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

24 Итальянский концерт Повторение 

пройденного. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

 



восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

25 Космический пейзаж Повторение и 

закрепление  

пройденного 

материала. Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

 



исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

26 «Быть может, вся природа- 

мозаика цветов?» 

Сообщение и усвоение 

нового материала. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

 

 

 

 

 

 

 

27 Картинная галерея. Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Просмотр слайдов . 

Знакомство с известными полотнами 

великих художников. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

апрель 



вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

    VIII Образы симфонической музыки 

28 «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

Сообщение и усвоение 

нового материала. 

Знакомиться с содержанием  повести 

А.С,Пушкина «Метель», с творчеством 

Г.Свиридова. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 



восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

29 «Метель»: «Весна и осень». 

«Вальс» 

Повторение 

пройденного 

материала.  

Закрепление темы. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

 



исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

30 «Метель»: «Романс» Повторение материала 

предыдущего урока. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

 

31 «Метель»: «Пастораль» Повторение. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Знакомиться с понятием «пастораль». 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

май 



 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

32 «Метель»: «Военный марш». 

«Венчание» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного  

материала. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

 



Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

                                                            IX Симфоническое развитие музыкальных образов 

34 «В печали весел, а в веселье 

печален» 

 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Повторение пройденного материала,. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

 

 

 

 

 

     



Всего за год 34 часа ( 1 час в неделю) 

 Тематическое планирование предметной линии «Музыка» в 7 классе 

  (34 часа) 

№ Тема урока Тип урока Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Сроки 

  Особенности драматургии сценической музыки 

 I  Классика и современность. Музыка в театре. 

1 Опера. Опера «Иван Сусанин. 

Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Определять роль музыки в жизни 

человека. 

Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной деятельности 

(композитор-исполнитель-слушатель) 

Эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей 

классической и современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора. 

сентябрь 

2 Опера «Князь Игорь. 

Русская эпическая опера. 

Сообщение новых 

знаний. 

 Слушать и анализировать приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений.  

Определять  жизненно- образное 

содержание музыкальных 



произведений. 

Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Исполнять песни  

понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

3 Балет. Балет «Ярославна» Сообщение новых 

знаний. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

  II    Героическая тема в русской музыке 

4 Галерея героических образов Сообщение новых 

знаний. Проверка 

усвоения пройденного 

материала 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

     II  Образы песен зарубежных композиторов 

5 «Мой народ – американцы…» 

Опера «Порги и Бесс» 

Сообщение новых 

знаний. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

октябрь 



сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

Характеризовать музыкальные 

произведения. 

Определять жизненно- образное 

содержание музыкальных 

произведений. 

6 Опера «Кармен» Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Знакомиться с творчеством и историей 

жизни Ф.Шуберта.Понятием «баллада» 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 



музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

Характеризовать музыкальные 

произведения. 

Определять жизненно- образное 

содержание музыкальных 

произведений. 

 

 

7 Балет «Камен – сюита» Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

 Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

Характеризовать музыкальные 

произведения. 

Определять жизненно- образное 

 



содержание музыкальных 

произведений. 

 

 

                                                     III  Сюжеты и образы духовной музыки 

8 Русская духовная музыка Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальные произведения..  

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

Характеризовать музыкальные 

произведения. 

Определять жизненно- образное 

содержание музыкальных 

произведений. 

 

 

 

9 Высокая месса Закрепление темы. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

ноябрь 



музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

Характеризовать музыкальные 

произведения. 

Определять жизненно- образное 

содержание музыкальных 

произведений. 

 

 

 

10 «Всенощное бдение» Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальные произведения..  

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

 

 

11 Рок- опера «Иисус Христос – 

суперзвезда» 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Знакомится с понятием «реквием»,  

С жизнью и творчеством В.А.Моцарта. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

 



отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

                                                            IV Музыка к драматическому спектаклю 

12 «Ромео и Джульетта» Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

декабрь 



пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

13 «Гоголь-сюита» Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

Знакомиться с понятием «ваганты» 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

14 «Музыканты – извечные маги» Повторение материала Слушать и анализировать 



Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

Проверка пройденного 

материала .Блиц-опрос. 

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

                                 ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

                                      V  Музыкальная драматургия – развитие музыки 

15 Два направления музыкальной 

культуры 

Повторение 

пройденного. Сообще 

ние и усвоение 

новых знаний. 

 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

 



восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

                                                                   VI   Камерная инструментальная музыка 

16  

Этюд. Транскрипция. 

  Сообще 

ние  и усвоение 

новых знаний. 

Знакомиться с понятием «спиричуэл», 

«блюз» 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

Январь 

 



пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

                                                        VII    Циклические формы инструментальной музыки 

17  

«Кончерто гроссо» А, Шнитке 

Сообщение и усвоение 

новых знаний. 

Повторение 

пройденного материала 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 «Сюита в старинном стиле» Сообщение и усвоение Слушать и анализировать   



Л.В.Бетховена. новых знаний.  музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

19 Соната № 8 «Патетическая» 

Л.В.Бетховена 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

февраль 



взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

20 Соната № 2 С.С.Прокофьева Повторение и 

закрепление  

пройденного 

материала. Сообщение 

и усвоение новых 

знаний. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 



запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

21 Соната № 11 В.А.Моцарта Повторение и 

закрепление  

пройденного 

материала. Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Знакомиться с понятием «ноктюрн». 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

 

                                                                        VIII     Симфоническая музыка 

22 Симфония № 103 Й.Гадна Повторение и 

закрепление  

пройденного 

материала. Сообщение 

и усвоение 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 



новых знаний  Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений.  

23 Симфония № 40 В.А.Моцарта Повторение и 

закрепление  

пройденного материала 
 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Знакомиться с историей жизни и 

творчества А.Вивальди,  историей 

создания концерта «Времена года». 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

март 



музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

24 Симфония №1 «Классическая 

С.С.Прокофьева 

Повторение 

пройденного. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

 



сочинений. 

25 Симфония № 5 Л.В.Бетховена Повторение и 

закрепление  

пройденного 

материала. Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

 

26 Симфония № 8 

«Неоконченная» Ф.Шуберта 

Сообщение и усвоение 

нового материала. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

 

 

 

 

 

 

 



восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

27 Симфония № 1 В.Калинникова Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Просмотр слайдов . 

Знакомство с известными полотнами 

великих художников. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

апрель 



пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

28 Симфония № 5 

П.И.Чайковского 

Сообщение и усвоение 

нового материала. 

Знакомиться с содержанием  повести 

А.С,Пушкина «Метель», с творчеством 

Г.Свиридова. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

 



сочинений. 

29 Симфония № 7 

«Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича 

Повторение 

пройденного 

материала.  

Закрепление темы. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

30 Симфоническая картина. 

«Празднества» К.Дебюсси 

Повторение материала 

предыдущего урока. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 



восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

31 Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с 

оркестром А.Хачатуряна 

Повторение. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Знакомиться с понятием «пастораль». 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

май 



образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

32 «Рапсодия в стиле блюз» 

Дж.Гершвина 

Повторение и 

закрепление 

пройденного  

материала. 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

 

33  

Музыка народов мира 

Повторение и 

закрепление 

пройденного  

материала. 

Повторение пройденного материала,. 

 Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

 



Сообщение и усвоение 

новых знаний 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

34 Популярные хиты из 

мюзиклов и рок- опер 

 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

Повторение пройденного материала,. 

Слушать и анализировать  

музыкальное произведение  

Различать простые и сложные жанры 

вокальной и инструментальной, 

сценической  музыки 

 Проявлять  эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Анализировать  приёмы 

взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

 

 

 

 

 



Импровизировать в пении и игре на 

музыкальных инструментах, 

пластическом движении. 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий музыкальных 

сочинений. 

Всего за год 34 часа ( 1 час в неделю) 

 Материально- техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Количество 

экз 

  Примечания 

Стандарт основного общего образования по образовательной 

области «Искусство» 

Д имеется 

Примерная  программа основного общего образования по 

музыке 

Д имеется 

Программы по музыке Д имеется 

Хрестоматия с нотным материалом Д приобрести 

Сборники песен и хоров Д имеется 



Методические пособия(рекомендации к проведению уроков) Д имеется 

Методические журналы по искусству Д приобрести 

Учебно- методические комплекты к программе по музыке, 

выбранной в качестве основной 

К приобрести 

Рабочие блокноты (творческие тетради К имеется 

Учебные пособия по электронному  музицированию Ф приобрести 

Книги о музыке и музыкантах. Научно- популярная литература по 

искусству 

П приобрести 

Справочные пособия, энциклопедии Д/П имеется 

2. Печатные пособия

Таблицы:нотные примеры, признаки характера звучания, средства 

музыкальной выразительности 

Д имеется 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп  в 

различных видах оркестров, расположение партий в хоре, 

графические партитуры 

Д частично имеется 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России Д имеется 

Портреты композиторов Д имеется 

Портреты исполнителей Д имеется 

Атласы музыкальных инструментов Д имеется 



Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы 

Д приобрести 

Карточки с признаками характера звучания К приобрести 

Карточки с обозначением выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

К приобрести 

Карточки с обозначением исполнительских средств 

выразительности 

К приобрести 

Театральный реквизит( костюмы, декорации и пр.) П приобрести 

3. Цифровые образовательные ресурсы

Цифровые компоненты  учебно - методических  комплектов по 

музыке 

Д/П приобрести 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке Д/П приобрести 

Цифровая база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной  и индивидуальной работы 

Д/П приобрести 

Общеобразовательские  цифровые инструменты учебной 

деятельности 

Д/П приобрести 

Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности 

Д/П приобрести 

4. Экранно- звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)



Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке Д  имеется 

Видеофильмы, посвящённые творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов 

Д имеется 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей Д имеется 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей Д имеется 

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов 

Д  

имеется 

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов Д имеется 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов Д имеется 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов Д имеется 

Слайды: произведения пластических искусств различных 

исторических стилей и направлений, эскизы декораций к 

музыкально- театральным спектаклям, нотный и поэтический 

текст песен, изображения музыкантов, играющих на различных 

инструментах, фотографии репродукций картин крупнейших 

центров мировой культуры 

Д приобрести 

                                                      5. Учебно – практическое оборудование  

Музыкальные инструменты: пианино Д имеется 

Детские клавишные синтезаторы К приобрести 

Комплект детских музыкальных инструментов: П имеется 



Колокольчик 

Бубен 

Барабан 

Треугольник 

Маракасы 

Кастаньеты 

Металлофон 

Народные инструменты 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) Д приобрести 

Нотная бумага, цветные фломастеры, цветные мелки Д имеется 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры( микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

Д приобрести 

Музыкальные инструменты для эстрадного ансамбля Д приобрести 

Персональный компьютер Д имеется 

Медиапроектор Д приобрести 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально- технического обеспечения учитывает средний расчёт 

наполняемости класса (25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется 

следующая система символических обозначений: 

Д- демонстрационный экземпляр  

К – полный комплект( исходя из реальной наполняемости класса) 



Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е.не менее 1 экз. на двух 

учащихся) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6- 7 экз.) 








