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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели изучения учебного предмета. 

• формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из компонентов 

общей культуры личности. 

Учебный предмет «Музыка» имеет практико-ориентированную направленность. Его содер-

жание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но 

и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующей  

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников: 

приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых музыкальных впе-

чатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных эмо-

циональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, шедев-

ров классического искусства и лучших образцов современной музыки, воспитание музы-

кального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музы-

кальных произведений, их художественно- образного содержания, выразительных средств 

и др.; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобрете-

ние опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного музицирования, 

выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в различных видах музы-

кально- исполнительской деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных 

навыков элементарного музицирования и импровизации; 

 формирование и развитие музыкально- творческой культуры личности, неразрывно свя-

занной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в само-

стоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в ин-

тересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-инструмен-

тальным, музыкально-танцевальным, музыкально- драматическим и др.) импровизациям, к 

разработке музыкально-творческих проектов; 

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: воспитание 

музыкально- познавательных потребностей и интересов, приобретение основ музыкально- 

теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков по-

иска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и 

каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мульти-

медиа, Интернета и т.д.); 

 формирование и развитие музыкально- релаксационной культуры: освоение детьми до-

ступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе выполне-

ния разнообразных музыкально- терапевтических упражнений (например, развитие певче-

ского дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих навы-

ков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, развитие му-

зыкального восприятия и творческого воображения с использованием методов музыкальной 

терапии). 

1.2 Общая характеристика учебного предмета 

Программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов общеобразовательных учрежде-

ний составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными програм-

мами начального общего образования и основными положениями художественно-педагоги-

ческой концепции Д.Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, по-

требности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего му-

зыкального образования. 
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Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации 

и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей лич-

ностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. Пред-

мет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эсте-

тическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, духовной музыка, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной куль-

туры – «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского. 

Это будет оказывать позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составля-

ющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Произведения оте-

чественного музыкального искусства рассматриваются в рамках мировой художественной 

культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства раз-

ных народов мира, в котором находят отражения факты истории, отношения человека к род-

ному краю, его природе и труду людей, предполагает изучение основных жанров фольклор-

ных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм бы-

тования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 

произведений духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и быто-

вания в окружающем мире. Специфика воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. 

Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б.В. Аса-

фьев), с конкретным музыкальным произведением детей формируется опыт творческой де-

ятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основ-

ные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочине-

ние, слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального произведения, 

принципы развития музыка (повтор, вариационность, контраст), особенности формы музы-

кальных сочинений (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), 

жанры музыка (песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный кон-

церт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразитель-

ности и своеобразия, специфика их преломления в музыкальной речи композитора в кон-

кретном произведении.  

Основными методическими принципами программы являются увлеченность, три-

единство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, тождество и контраст, ин-

тонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, фор-

мирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус, 

потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разно-

образны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом му-

зыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произ-

ведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполни-

тельской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластиче-

ское интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инстру-



 

4 

 

ментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес про-

граммного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации му-

зыкальной речи. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение об-

разного содержания в исполнении дают возможность учащимся овладевать приемами срав-

нения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, 

что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ. 

В соответствии с учебным планом ОУ в 5 классе на изучение предмета «Музыка» 

отводится: 

Количество часов в неделю по программе                                 1 

Количество часов в неделю по учебному плану                        1 

Количество часов в год                                                                34 

В соответствии с учебным планом ОУ в 6 классе на изучение предмета «Музыка» 

отводится: 

Количество часов в неделю по программе                                 1 

Количество часов в неделю по учебному плану                        1 

Количество часов в год                                                                34 

 

В соответствии с учебным планом ОУ в 7 классе на изучение предмета «Музыка» 

отводится: 

Количество часов в неделю по программе                                 1 

Количество часов в неделю по учебному плану                        1 

Количество часов в год                                                                34 

 

В соответствии с учебным планом ОУ в 8 классе на изучение предмета «Музыка» 

отводится: 

Количество часов в неделю по программе                                 1 

Количество часов в неделю по учебному плану                        1 

Количество часов в год                                                                34 

 

 

1.4. Информация о внесенных изменениях в примерную основную образова-

тельную программу и их обоснование 

 

Программа разработана на основе авторской программы Сергеева Г. П. Музыка. Ра-

бочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой.  

В рабочую программу 8 класса внесены 2 часа. Согласно учебному плану 5-9 классов 

на изучение учебного предмета «История и культура Санкт- Петербурга» в 8 классе выде-

лено 2 часа в форме модуля предмета «Музыка» 

 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализа-

ции, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осозна-

ния роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
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• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмо-

ционально-ценностного отношения е явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально твор-

ческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировали, драмати-

зация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, 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 восприни-

мать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-ной гра-

мотой в рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержатель-

ной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-

нологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различ-

ных музыкально-творческих задач; 

• представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

• различать особенности музыкального языка, художественных средств вырази-тельности, 

специфики музыкального образа; 

• различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 

Учащиеся научатся: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интер-

вал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музы-

кальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкрет-

ными явлениями окружающего мира; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и компо-зитор-

ские песни в удобном диапазоне; 

• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло 

и в ансамбле; 

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания 

в вариативной части программы; 

• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных му-

зыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных ин-

сценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

• выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 
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• пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 

 Выпускник научится: 

 распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений; 

 определять эмоциональный характер музыки и ее образное содержание; 

 выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкаль-

ных произведений (пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах, ху-

дожественного движения, пластического интонирования и др.). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполни-

тельские замыслы в различных видах деятельности. 

 Формирование личностных УУД. 

 У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам музыки. 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

 мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

 осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, 

народным традициям, музыкальной культуре России; 

 внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

 эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической му-

зыки. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета "Музыка»: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать му-

зыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

 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 цен-

ностей многонационального российского общества: 

 целостный социальный 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 само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознан-

ное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, стар-

шими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

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

гиональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетического сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера; 
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 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 Метапредметные 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности уча-

щихся: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познаватель-

ных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее ре-

шения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных ре-зультатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

• умения определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавли-вать 

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; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышле-

ние, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искус-ства; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искус-ством и 

художественному самообразованию. 

 Формирование регулятивных УУД. 

 Учащиеся научатся: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным прави-

лам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкаль-

ных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учи-

теля). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных ин-

струментах; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

Формирование познавательных УУД. 

 Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 
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 различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального 

искусства; 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с кон-

кретными явлениями окружающего мира. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, ис-

пользуя справочные материалы учебника; 

 читать нотные знаки; 

 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 

композиторов; 

 характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

 группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инстру-

менты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Формирование коммуникативных УУД. 

 Учащиеся научатся: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музы-

кальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать эмоциональное отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к 

музыке как живому, образному искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказоч-

ных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положе-

нием о промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением ино-

странных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 

 

1.7. Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение:  

Литература для учителя:  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 5 класс- М: Просвещение, 2018 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 6 класс- М: Просвещение, 2018 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 7 класс- М: Просвещение, 2018 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 8 класс- М: Просвещение, 2018 

Литература для обучающихся: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 5 класс- М: Просвещение, 2018 
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Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 6 класс- М: Просвещение, 2018 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 7 класс- М: Просвещение, 2018 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 8 класс- М: Просвещение, 2018 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Рачина, Б. С. Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной школе / 

Б.С. Рачина. - М.: Композитор - Санкт-Петербург, 2012. - 544 c. 

2. Рокитянская, Т. А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет / Т.А. Роки-

тян-ская. - М.: Национальное образование, 2015. - 176 c. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Абудеева, Н. Б. Музыка. 2-8 классы. Художественно-образное развитие школьников. 

Разра-ботки уроков / Н.Б. Абудеева, Л.П. Карпушина. - М.: Учитель, 2010. - 160 c. 

2. Алексеева, Л. Л. Театр песни. Искусство bel canto / Л.Л. Алексеева. - М.: Просвещение, 

2010. - 493 c. 

Электронные средства обучения ЦОР, медиа ресурсы: 

1. http://www.chopin.p— произведения Ф. Шопена 

2. http://gfhandel.org — сайт, посвященный Г.Ф. Генделю 

3. http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

6. Материальное- техническое обеспечение 

- синтезатор Casio 

- цифровое пианино Casio 

- моноблок 

- интерактивная доска 

- набор музыкальных инструментов (ударно-барабанная система, флейты, свирели итд) 

II.Содержание рабочей программы 

5 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Основные изучаемые вопросы 

темы 

1 Музыка и литература  16 Тема первого полугодия раз-

вивается через раскрытие таких 

важных тем, как определение инто-

национного сходства и различия 

музыки и литературы, выяснение 

общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и 

литературы. Взаимодействие му-

зыки и литературы раскрывается в 
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основном на образцах вокальной 

музыки и музыкально-театральных 

жанров. 

Это прежде всего такие жанры, в 

основе которых лежит поэзия, - 

песня, романс, опера. Художе-

ственный смысл и возможности 

программной музыки (сюита, кон-

церт, симфония), а также таких ин-

струментальных произведений, в 

которых получили вторую жизнь 

народные мелодии, церковные 

напевы, интонации колокольных 

звонов. 

Значимость музыки в жизни чело-

века благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на 

страницах которых «звучит» му-

зыка. Она нередко становится од-

ним из действующих лиц сказки 

или народного сказания, рассказа 

или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с ли-

тературой. Сюжеты, темы, образы 

искусства. Интонационные осо-

бенности языка народной, профес-

сиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, ста-

ринная и современная). Специфика 

средств художественной вырази-

тельности каждого из искусств. 

Вокальная музыка. Фольклор в му-

зыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и во-

кальной музыки. Вторая жизнь 

песни. Писатели и поэты о музыке 

и музыкантах. Путешествия в му-

зыкальный театр: опера, балет, мю-

зикл. Музыка в театре, кино, на те-

левидении.  Использование различ-

ных форм музицирование и творче-

ских заданий в освоении содержа-

ния музыкальных образов.  Выяв-

ление общности и специфики жан-

ров и выразительных средств му-

зыки и литературы. 

2 Музыка и изобразительное 

искусство 

18 Тема второго полугодия: 

строится на выявлении многосто-

ронних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, 

усвоение темы направлено на фор-

мирование следующих умений: 
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представлять зрительный (живо-

писный) образ музыки, способ-

ность интонационно представлять 

(слышать) художественные об-

разы.   

   Выявление многосторонних свя-

зей между музыкой и изобрази-

тельным искусством. Взаимодей-

ствие трех искусств – музыки, ли-

тературы, изобразительного искус-

ства – наиболее ярко раскрывается 

при знакомстве с такими жанрами 

музыкального искусства, как 

опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного ис-

кусства («синтез искусств в 

храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно 

представить ее зрительный (живо-

писный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем вооб-

ражении ту или иную музыку. Вы-

явление сходства и различия жиз-

ненного содержания образов и спо-

собов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобра-

зительным искусством. Историче-

ские события, картины природы, 

разнообразные характеры, порт-

реты людей в различных видах ис-

кусства. Образ музыки разных эпох 

в изобразительном искусстве. 

Небесное и земное в звуках и крас-

ках. Исторические события в му-

зыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живо-

писная музыка. Колокольность в 

музыке и изобразительном искус-

стве. Портрет в музыке и изобрази-

тельном искусстве. Роль дирижера 

в прочтении музыкального сочине-

ния. Образы борьбы и победы в ис-

кусстве. Архитектура — застыв-

шая музыка. Полифония в музыке 

и живописи. Творческая мастер-

ская композитора, художника. Им-

прессионизм в музыке и живописи. 

Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Ис-

пользование различных форм му-

зицирования и творческих заданий 
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в освоении содержания музыкаль-

ных образов. 

Содержание уроков музыки в 

5 классе последовательно разви-

вает идеи начальной школы и 

направлено на расширение художе-

ственного кругозора учащихся, ко-

торый способствует обогащению 

музыкального кругозора, углубляя 

восприятие, познание музыки. 

Приоритетным направлением со-

держания программы и УМК по-

прежнему остается русская музы-

кальная культура. Фольклор, клас-

сическое наследие, музыка религи-

озной традиции, современные му-

зыкальные направления музыкаль-

ного искусства формируют у уча-

щихся национальное самосозна-

ние, бережное отношение к род-

ным истокам, к традициям своего 

народа, понимание значимости 

своей культуры в художественной 

картине мира. 

 Итого 34  

 

6 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки»  

(17ч) Лирические, эпические, драматические 

образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки 

(песня, романс, баллада, баркарола, хоро-

вой концерт, кантата и др.). Песня, ария, 

хор в оперном спектакле. Единство поэти-

ческого текста и музыки. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: соль-

ная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфониче-

ского оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного 

искусства. Фольклорные образы в творче-

стве композиторов. Образы русской духов-

ной и светской музыки (знаменный распев, 

хоральное пение, духовный концерт). Об-

разы западноевропейской духовной и свет-

ской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. 

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 
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Взаимодействие различных видов искус-

ства в раскрытии образного строя музы-

кальных произведений. 

Использование различных форм музици-

ровали и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

 

2 «Мир образов камерной и 

симфонической музыки»  

(17ч) Жизнь — единая основа художе-

ственных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий чело-

века, времени и пространства в музыкаль-

ном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и сим-

фонической музыки. Сходство и различие 

как основной принцип развития и постро-

ения музыки. Повтор (вариативность, ва-

риантность), контраст. Взаимодействие не-

скольких музыкальных образов на основе 

их сопоставления, столкновения, кон-

фликта. 

Программная музыка и ее жанры (сю-

ита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные 

иллюстрации и др.). Музыкальное вопло-

щение литературного сюжета. Вырази-

тельность и изобразительность музыки. 

Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непро-

граммная музыка и ее жанры: инструмен-

тальная миниатюра (прелюдия, баллада, 

этюд, ноктюрн), струнный квартет, форте-

пианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, ки-

номузыка. 

Использование различных форм му-

зицирования и творческих заданий в осво-

ении учащимися содержания музыкаль-

ных образов. 

 

 Итого 34  

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Особенности драматургии 

сценической музыки 
 

16 

  Пользуясь богатейшими возможностями 

музыкального языка, композитор создает 

музыкальные образы, в которых вопло-

щает то или иное содержание,  
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частицу жизни. Чем шире и значительнее 

жизненное содержание музыкального про-

изведение, чем больше в нем музыкальных 

образов, тем сложнее их взаимоотношения 

и развитие. На протяжении шести лет, зна-

комясь с музыкой, слушая ее, исполняя и 

размышляя о ней, мы, в сущности, знако-

мились с различными музыкальными об-

разами. Обращение к музыкальному об-

разу является новым уровнем рассмотре-

ния интонационной природы музыкаль-

ного искусства, единства содержания и 

формы музыкального произведения. Бла-

годаря своей интонационно – временной 

природе, музыка выражает переживание 

как движение, процесс со всеми его изме-

нениями и оттенками, динамическими 

нарастаниями и спадами, взаимоперехо-

дами эмоций и их столкновениями. Чтобы 

понять музыкальный образ в целом, нужно 

выявить выразительно – смысловую, со-

держательную сущность музыкального 

произведения, проследить за развитием 

музыкальных образов. Круг музыкальных 

образов, с которыми знакомятся шести-

классники в первом полугодии, весьма ши-

рок: лирические, драматические, образы, 

раскрывающие картины народной жизни, 

романтические образы, героические. Со-

держание темы полугодия раскрывается на 

отечественной и зарубежной музыки 

2 «»Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки» 

18         Во втором полугодии мы будем вслу-

шиваться не только в характер, содержа-

ние и построение музыкальных образов, 

но и в то, как они связаны между собой, 

как друг на друга воздействуют, как при 

этом музыка развивается и к чему это раз-

витие приводит. Так, от наблюдения за 

жизнью одного, самостоятельного музы-

кального образа мы придем к наблюдению 

за жизнью нескольких образов, взаимо-

связанных в рамках одного, т. е. к тому, 

что называется музыкальной драматур-

гией. В наблюдении за музыкальной дра-

матургией очевидно раскрывается то, что 

законы развития музыки по существу сво-

ему тождественны законам развития 

жизни: явления контрастные, противоре-

чивые приводят к возникновению каче-

ственно новых явлений. Музыкальный об-

раз, не содержащий в самом себе никаких 
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противоречий и не сопоставленный с дру-

гим контрастным образом, не может вы-

звать к жизни какие – либо сложные му-

зыкальные формы. Такой образ обычно 

мы встречаем в одночастной форме (Пре-

людии Шопена). Наоборот, острый кон-

траст внутри одного или между несколь-

кими музыкальными образами всегда при-

водит к развитию крупных, значительных 

событий и вызывает к жизни крупные му-

зыкальные произведения – сонату, симфо-

нию, ораторию, оперу, балет. 

 

 Итого 34  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Классика и современность   

17 

Музыка как вид искусства. 

Русская музыка XIX— XXI вв. 

Зарубежная музыка XIX—XXI вв.  

Современная музыкальная жизнь. 

Значение музыки в жизни человека 

2 . Традиции и новаторство в 

музыке 

17 Музыка как вид искусства. 

Зарубежная и русская музыка 

XVIII—XIX вв. 

Современная музыкальная жизнь. 

Народное музыкальное творчество. 

Значение музыки в жизни человека 

 Итого 34  
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5 класс 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
 

урок

а 

Тема урока Тип/форма урока  

Планируемые результаты обучения 

Виды и формы 

контроля 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 
Формируемые УУД План Факт 

Тема 1-го полугодия: “Музыка и литература” (16 часов)  

1 Что  роднит  музыку   с  литерату-

рой. 

.урок- открытие использование разных ис-

точников информации; 

стремление к самостоя-

тельному общению с ис-

кусством и художествен-

ному самообразованию 

 эмоционально откли-

каться на содержание 

услышанного произведе-

ния; 

 размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее; 

 узнавать на слух изучен-

ные произведения. Вос-

принимать музыкальную 

интонацию; 

 понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них. 

текущий   
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2 Вокальная  музыка.    Урок  систематизации знаний использовать различные 

приёмы поиска информа-

ции в Интернете, поиско-

вые сервисы, строить за-

просы для поиска инфор-

мации и анализировать ре-

зультаты поиска 

 проявлять личностное от-

ношение при восприятии 

музыкальных произведе-

ний, эмоциональную от-

зывчивость; 

 выявлять общее и особен-

ное между прослушан-

ным произведением и 

произведениями других 

видов искусства. 

 

текущий   

3 Романс. Урок – открытия новых знаний использовать приёмы по-

иска информации на пер-

сональном компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в образова-

тельном пространстве 

 оценивать уровень владе-

ния тем или иным учеб-

ным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). 

Творческая тет-

радь 

  

4 Фольклор  в  музыке  русских  ком-

позиторов 

 

Урок систематизации знаний 
создавать презентации на 

основе цифровых фотогра-

фий 

 эмоционально откли-

каться на содержание 

услышанного произведе-

ния; 

 размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее; 

 узнавать на слух изучен-

ные произведения. Вос-

принимать музыкальную 

интонацию; 

 понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

текущий   
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искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них. 

5 Программная музыка. Урок систематизации знаний 

 

 

. 

избирательно относиться к 

информации в окружаю-

щем информационном 

пространстве, отказы-

ваться от потребления не-

нужной информации 

 проявлять личностное от-

ношение при восприятии 

музыкальных произведе-

ний, эмоциональную от-

зывчивость; 

 выявлять общее и особен-

ное между прослушан-

ным произведением и 

произведениями других 

видов искусства. 

Творческая тет-

радь 

  

6 Жанры  инструментальной  и  во-

кальной  музыки.    
Урок развивающего контроля осознавать и использовать 

в практической деятельно-

сти основные психологи-

ческие особенности вос-

приятия информации че-

ловеком 

 оценивать уровень владе-

ния тем или иным учеб-

ным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). 

Письменный   

7 Вторая  жизнь  песни. Урок систематизации знаний использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена 

 эмоционально откли-

каться на содержание 

услышанного произведе-

ния; 

 размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее; 

индивидуальный   
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 узнавать на слух изучен-

ные произведения. Вос-

принимать музыкальную 

интонацию; 

 понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них. 

8 Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  

душе… 

Урок развивающего контроля искать информацию в раз-

личных базах данных 
 проявлять личностное от-

ношение при восприятии 

музыкальных произведе-

ний, эмоциональную от-

зывчивость; 

 выявлять общее и особен-

ное между прослушан-

ным произведением и 

произведениями других 

видов искусства. 

индивидуальный   

9  Гармонии задумчивый поэт. 
Ф.Шопен 

Урок открытие. понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них. Знать ком-

позиторов – романтиков: 

Ф.Шопен, жанры фортепи-

анной музыки: этюд, нок-

тюрн, прелюдия. 

 размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее; 

 узнавать на слух изучен-

ные произведения. Вос-

принимать музыкальную 

интонацию; 

 понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

Текущий   
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искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них. 

10 Моцарт Урок открытие. понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них. Знать ком-

позиторов – романтиков: 

Ф.Шопен, жанры фортепи-

анной музыки: этюд, нок-

тюрн, прелюдия. 

 проявлять личностное от-

ношение при восприятии 

музыкальных произведе-

ний, эмоциональную от-

зывчивость; 

 выявлять общее и особен-

ное между прослушан-

ным произведением и 

произведениями других 

видов искусства. 

Текущий   

11 Творчество Моцарта Урок открытие. понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них, что му-

зыка не только раскрывает 

мир человеческих чувств, 

настроений, мыслей, но и 

играет   драматургическую 

роль, не только в литера-

туре, но и в жизни. 

 оценивать уровень владе-

ния тем или иным учеб-

ным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). 

Текущий   

12 Первое  путешествие  в музыкаль-

ный театр. Опера. 

Урок рефлекии. Знать/понимать: особенно-

сти оперного жанра; 
знать  разновидности во-

кальных и инструменталь-

ных жанров и  форм  

внутри оперы: увертюра, 

ария, речитатив, хор, ан-

самбль, а также исполни-

телей: певцы, дирижеры и 

т.д. 

 размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее; 

 узнавать на слух изучен-

ные произведения. Вос-

принимать музыкальную 

интонацию; 

Письменный   
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 понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них. 

13 Второе  путешествие  в  музыкаль-

ный  театр. Балет. 

 

Урок развивающего контроля 
Знать/понимать: имена 

лучших  отечественных 

хореографов, танцоров, 

особенности балетного 

жанра, его специфику. 

 проявлять личностное от-

ношение при восприятии 

музыкальных произведе-

ний, эмоциональную от-

зывчивость; 

 выявлять общее и особен-

ное между прослушан-

ным произведением и 

произведениями других 

видов искусства. 

Текущий   

14 Музыка  в   театре,  кино,  на  теле-

видении. 

Урок систематизации знаний Знать/понимать: роль ли-

тературного сценария и 

значение музыки в синте-

тических видах искусства: 

театре, кино, телевидении. 

 оценивать уровень владе-

ния тем или иным учеб-

ным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). 

Индивидуальный   

15 Третье  путешествие  в   музыкаль-

ный  театр.  Мюзикл. 

Урок открытие. Знать/понимать: особенно-

сти жанра – мюзикл. Вы-

явления связей музыки с 

другими искусствами, ис-

торией и жизнью. 

 размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее; 

 узнавать на слух изучен-

ные произведения. Вос-

принимать музыкальную 

интонацию; 

 понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

Текущий   
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искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них. 

16 Обобщение изученного Урок рефлексии Знать/понимать: взаимо-

действие музыки и литера-

туры на основе специфики 

и общности жанров этих 

видов искусства; знать 

имена выдающихся рус-

ских и зарубежных компо-

зиторов, приводить при-

меры их произведений. 
 

 проявлять личностное от-

ношение при восприятии 

музыкальных произведе-

ний, эмоциональную от-

зывчивость; 

 выявлять общее и особен-

ное между прослушан-

ным произведением и 

произведениями других 

видов искусства. 

Текущий   

Тема II полугодия: “Музыка и изобразительное искусство”-18ч.  
17 Что  роднит  музыку  с изобрази-

тельным   искусством? 
Урок открытие 

 

Знать/понимать: возмож-

ные связи музыки и изоб-

разительного искусства. 

Специфику средств худо-

жественной выразительно-

сти живописи и музыки. 

 оценивать уровень владе-

ния тем или иным учеб-

ным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). 

Творческая тет-

радь 

  

18 Небесное   и  земное  в  звуках  и  

красках. 
Урок открытие Знать/понимать:   интона-

ционно-образную природу 

духовной  музыки, ее жан-

ровое и стилевое многооб-

разие. 
. 

 размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее; 

 узнавать на слух изучен-

ные произведения. Вос-

принимать музыкальную 

интонацию; 

 понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

Подобрать иллю-

страции по теме 

урока 
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искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них. 

19 Звать через  прошлое  к  настоя-

щему. 
Урок развивающего контроля. Знать/понимать: богатство 

музыкальных образов (ге-

роические и эпические) и 

особенности их драматур-

гического развития (кон-

траст). Жанр вокальной 

музыки - кантата. 

 проявлять личностное от-

ношение при восприятии 

музыкальных произведе-

ний, эмоциональную от-

зывчивость; 

 выявлять общее и особен-

ное между прослушан-

ным произведением и 

произведениями других 

видов искусства. 

Письменный   

20 Кантата «Александр Невский». Урок открытие Знать/понимать: богатство 

музыкальных образов (ге-

роические и эпические) и 

особенности их драматур-

гического развития (кон-

траст). Жанр вокальной 

музыки - кантата. 

 оценивать уровень владе-

ния тем или иным учеб-

ным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). 

текущий   

21 Музыкальная   живопись  и  живо-

писная  музыка. 
Урок рефлексии Знать/понимать: Знать вы-

дающихся русских и зару-

бежных композиторов: 

С.Рахманинов, Ф.Шуберт, 

их творчество.   
Уметь: сопоставлять зри-

мые образы музыкальных 

сочинений русского и за-

рубежного,общность отра-

жения жизни в русской 

музыке и поэзии. 
Пропевать темы из вокаль-

ных и инструментальных 

произведений, получив-

ших мировое признание. 

 размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее; 

 узнавать на слух изучен-

ные произведения. Вос-

принимать музыкальную 

интонацию; 

 понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

Текущий   
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Узнавать на слух изучен-

ные произведения русской 

и зарубежной классики. 

искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них. 

22 Выразительные возможности му-

зыки и живописи 

.урок систематизации Знать/понимать: Знать вы-

дающихся русских и зару-

бежных композиторов: 

С.Рахманинов, Ф.Шуберт, 

их творчество.   

 проявлять личностное от-

ношение при восприятии 

музыкальных произведе-

ний, эмоциональную от-

зывчивость; 

 выявлять общее и особен-

ное между прослушан-

ным произведением и 

произведениями других 

видов искусства. 

индивидуальный   

23 Колокольность  в  музыке  и   изоб-

разительном  искусстве. 

.смешанныйурок открытие Знать/понимать: Колоколь-

ность – важный элемент 

национального мировос-

приятия. Колокольные 

звоны: трезвон, благовест, 

набат. Народные истоки 

русской профессиональ-

ной музыки. Характерные 

черты  творчества С.Рах-

манинова. 

 оценивать уровень владе-

ния тем или иным учеб-

ным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). 

письменный   

24 Портрет   в  музыке  и  изобрази-

тельном  искусстве. 
Урок развивающего контроля 

 

Знать/понимать: Вырази-

тельные возможности 

скрипки. Знать имена ве-

ликих скрипичных масте-

ров, скрипачей. 
. 

 размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее; 

 узнавать на слух изучен-

ные произведения. Вос-

принимать музыкальную 

интонацию; 

Презентацию по 

теме урока 
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 понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них. 

25 Волшебная   палочка   дирижера. Урок открытие Знать/понимать: имена вы-

дающихся дирижеров, их 

значение в исполнении 

симфонической музыки, 

роль групп симфониче-

ского оркестра. 
Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления 

в устной форме, размыш-

лять о музыкальном про-

изведении, проявлять 

навыки вокально – хоро-

вой работы. 

 проявлять личностное от-

ношение при восприятии 

музыкальных произведе-

ний, эмоциональную от-

зывчивость; 

 выявлять общее и особен-

ное между прослушан-

ным произведением и 

произведениями других 

видов искусства. 

индивидуальный   

26 Музыкальная викторина       

27 Застывшая музыка. Полифония  в  

музыке  и  живописи. 
Урок тематический Знать/понимать: принад-

лежность духовной му-

зыки к стилю русского или 

западноевропейского ис-

кусства, изученные музы-

кальные сочинения; поня-

тие – полифония. 

 оценивать уровень владе-

ния тем или иным учеб-

ным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). 

   

28 Музыка на мольберте. Импрессио-

низм в музыке и живописи. 

комплексный Знать/понимать: принад-

лежность духовной му-

зыки к стилю русского или 

западноевропейского ис-

кусства, изученные музы-

кальные сочинения, назы-

вать их авторов; понятие – 

полифония, фуга. Орган-

ная музыка. 

 размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее; 

 узнавать на слух изучен-

ные произведения. Вос-

принимать музыкальную 

интонацию; 
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 понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них. 

29 О подвигах, о доблести и славе... «В  

каждой  мимолетности   вижу  я  

миры…» 

Урок закрепления Знать/понимать: о связи 

музыки, изобразительного 

искусства и литературы на 

примере творчества литов-

ского художника - компо-

зитора М.Чюрлёниса. 

 проявлять личностное от-

ношение при восприятии 

музыкальных произведе-

ний, эмоциональную от-

зывчивость; 

 выявлять общее и особен-

ное между прослушан-

ным произведением и 

произведениями других 

видов искусства. 

   

30 Музыкальная живопись Мусорг-

ского. Мир   композитора.  «С  веком  

наравне». 

Урок рефлексии Знать/понимать: особенно-

сти импрессионизма, как 

художественного стиля, 

особенности творчества К. 

Дебюсси. Выразитель-

ность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

 оценивать уровень владе-

ния тем или иным учеб-

ным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). 

   

31 Обобщающий урок комплексный Знать/понимать: установ-

ление  взаимосвязи между 

разными видами искусства 

на уровне общности идей, 

тем, художественных об-

разов; продолжать знаком-

ство с жанром реквиема. 

 размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее; 

 узнавать на слух изучен-

ные произведения. Вос-

принимать музыкальную 

интонацию; 

 понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 
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искусства на основе осо-

знания специфики языка 

каждого из них. 

32 Резервный урок       

33 Резервный урок       

34 Резервный урок       

Итого за год: 34 урока  

 

6 класс 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока  
Планируемые результаты обучения 

Виды и 

формы кон-

троля 

Дата 

Освоение предмет-
ных знаний 

Формируемые УУД План Факт 

Тема 1-го полугодия: “Музыка и литература” (16 часов)  

1 Удивительный мир музыкаль-

ных образов. 

Урок — открытие Использование раз-

ных источников ин-

формации; стремле-

ние к самостоятель-

ному общению с ис-

кусством и художе-

ственному самообра-

зованию -

 что роднит му-

зыку 

и разговорную речь; 

. стремление к приобре-

тению музыкально-слу-

хового опыта с извест-

ными и новыми музы-

кальными произведе-

ниями различных жан-

ров, стилей народной и 

профессиональной му-

зыки 
Р. Оценивать музы-

кальные произведения  
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- классифика-

цию музы 

кальных жанров. 

Уметь приводить при 

меры различных музы 

кальных образов 

с позиции красоты и 

правды. 
К.Аргументировать 

свою точку зрения в от-

ношении музыкальных 

произведений, различ-

ных явлений отече-

ственной и зарубежной 

музыкальной культуры. 
2 Образы романсов и песен 

русских композиторов. 

комплексный создавать презента-

ции на основе цифро-

вых фотографий

 Уметь: 

-объяснять, как форма 

и приемы развития му 

зыки могут раскры-

вать 

образы сочинений; 

-выявлять своеобра-

зие 

почерка композитора 

М. И. Глинки 

П. формирование инте-

реса к особенностям 

музыкальной культуры 

своего края, региона. 

Р. Совершенствовать 

действия контроля, 

коррекции, оценки дей-

ствий партнера в кол-

лективной и групповой 

музыкальной, творче-

ско-художественной, 

исследовательской дея-

тельности. 

К. Постановка вопро-

сов – инициативное со-

трудничество в поиске 

и сборе информации.

 Развивать позна-

вательные интересы 

Устный опрос, 

анализ му-

зык.произве-

дения, рису-

нок, творчес-

кое за-дание  

  

3 Два музыкальных посвяще-

ния 

Урок- рефлексия Самостоятельно из-

влекать, систематизи-

ровать, анали-зиро-

вать и отбирать 

необхо-димую для ре-

шения учебных задач 

Самостоятельно извле-

кать, система-тизиро-

вать, анали-зировать и 

отби-рать необхо-ди-

мую для решения 

Текущий   
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информацию, ее орга-

низовывать, преобра-

зовы-вать, сохранять 

и переда-вать. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыкальных произве 

дений; 

-определять приемы 

развития, форму музы 

кальных произведе-

ний 

учебных задач инфор-

мацию, ее орга-низо-

вывать, преобразовы-

вать, со-хранять и пе-

реда-вать. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыкальных произве 

дений; 

-определять приемы 

развития, форму музы 

кальных произведений 

4 Портрет в музыке и живо-

писЬ 

комплексный создавать презента-

ции на основе цифро-

вых фотографий

 Уметь: 

-объяснять, как форма 

и приемы развития му 

зыки могут раскры-

вать 

образы сочинений; 

-выявлять своеобра-

зие 

почерка композитора 

М. И. Глинки 

П. формирование инте-

реса к особен-ностям 

музыкальной культуры 

своего края, региона. 

Р. Совершенствовать 

действия контроля, 

коррекции, оценки дей-

ствий партнера в кол-

лективной и групповой 

музы-кальной, творче-

ско-художественной, 

исследовательской дея-

тельности. 

К. Постановка во-про-

сов – инициатив-ное 

сотрудничество 

Устный опрос, 

анализ му-

зык.произве-

дения, рису-

нок, творчес-

кое за-дание  

  

5 «Уноси мое сердце в звеня-

щую даль…». 

комплексный избирательно отно-

ситься к информации 

в окружающем ин-

формационном про-

П. Расширение пред-

ставлений о связях му-

зыки с другими видами 

искусства на основе ху-

ТЕКУЩИЙ   
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странстве, отказы-

ваться от потребления 

ненужной информа-

ции Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-сравнивать исполни 

тельские интерпрета-

ции 

дожественно-творче-

ской, исследователь-

ской деятельности. 

Р.Саморегулировать во-

левые усилия. 

К. Управление пове-де-

нием партнера – кон-

троль, коррекция, 

оценка действий парт-

нера. 

6 Музыкальный образ и ма-

стерство исполнителя. 

Урок-закрепления осознавать и ис-

пользо-вать в прак-ти-

ческой деятельно-сти 

основ-ные психо-ло-

гические особенности 

восприятия информа-

ции человеком 

Размышлять о музыке, 

анализировать, выка-

зывать своё отноше-

ние. 

ТВОРЧЕ-

СКАЯ ТЕТ-

РАДЬ 

  

7 Обряды и обычаи в фольк-

лоре и в творчестве компо-зи-

торов 

комплексный использовать возмож-

ности электронной 

почты для информа-

ционного обмена

 Знать особен-

ности народной му-

зыки и жанры народ-

ной песни. Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 

-определять приемы 

развития музыкаль-

ных 

произведений; 

-чисто интонировать 

использовать возмож-

ности электронной по-

чты для информаци-он-

ного обме-на Знать 

особенно-сти народной 

музыки и жанры 

народной песни. 

Уметь: 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

музыки; 
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мелодии русских 

народ 

ных свадебных песен 

и фрагментов хоров из 

опер 

8 Старинный песни мир. Урок- контроля Развивать критиче-

ское отношение к рас-

простра-няемой по ка-

налам СМИ ин-фор-

мации, уметь аргу-

ментировать ее влия-

ние на формиро-вание 

музы-кального вкуса, 

худо-жественных 

предпочте-ний. 

П.поиск и выделение 

необходимой информа-

ции; структурирование 

знаний. 

Р.Сравнивать изложе-

ние одних и тех же све-

дений о музыкальном 

искусстве в различных 

источниках. 

 

К.Аргументировать 

свою точку зрения в от-

ношении музыкальных 

произведений, различ-

ных явлений отече-

ственной и зарубежной 

музыкальной культуры. 

   

9 НАРОДНЫЕ ЖАНРЫ комплексный Знать: 

-особенности разви-

тия народной музыки, 

ее жанры и формы; 

-особенности музы-

кального языка народ-

ных песен; 

роль народной му-

зыки в жизни чело-

века; 

-кто такие скоморохи. 

Уметь: 

Способность выбирать 

средства музыкальной 

деятельности и спо-

собы её успешного 

осуществления в ре-

альных жизненных си-

туациях 
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-называть народные 

музыкальные инстру-

менты 

и имена исполнителей 

народной музыки 

10 Образы русской народной и 

духов-ной музыки. 

комплексный осознавать и исполь-

зовать в практической 

деятельности основ-

ные психологические 

особенности восприя-

тия информации чело-

веком 

 

создавать презента-

ции на основе цифро-

вых фотографий 

Формировать эмоцио-

нально-ценностное от-

ношение к творчеству 

выдающихся компози-

торов. 

   

11 «Фрески Софии Киевской». Урок 0ткрытие Знать: 

-понятия: фреска, ор-

намент; 

-кто такие скоморохи. 

Уметь: 

-узнавать инструмен-

ты, 

исполняю-щие основ-

ные 

темы; 

-определять приемы 

раз-вития музы-ки, ее 

форму; 

-проводить интона-

цон-но-образный ана-

лиз 

Рассуждать о яркости 

му-зыкальных образов 

в музыке, об общности 

и различии вырази-

тель-ных средств му-

зыки и по-эзии 

ТЕКУЩИЙ   

12 «Перезвоны» Мо-литва. Урок закрепление Знать поня-тия: хор, 

со-лист, симфо-ния, 

Участ-вовать в разра-

ботке и вопло-щении 
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ударные инструмен-

ты. Уметь: 

-проводить интона-

цон-но-образный ана-

лиз 

музыкально-го про-

изве-дения; 

-выявлять средства 

му-зыкальной вырази-

тель 

ности, осо-бенности 

музыкально-го языка 

жанра 

молитвы 

сценариев народных 

праздни-ков, игр, обря-

дов, действ. 

Опре-делять по харак-

тер-ным при-знакам 

принад-лежность му-

зыкаль-ных произ-ве-

дений к соответ-ствую-

щему жанру и стилю 

— музыка классиче-

ская, народная, рели-

гиоз-ная, совре-менная. 

13 Образы духовной музыки За-

падной Европы.      Небесное 

и земное в музыке Баха. 

Комплексный. Знать: 

-особенности творче-

ства И. С. Баха, стиля 

барокко; 

-понятия: токката, фу-

га, хорал, полифония 

(контра-пункт). 

Уметь прово-дить ин-

тона-ционно-образ-

ный 

анализ музы-ки и вы-

являть 

принцип ее развития 

Проявлять эмоциональ-

ную отзыв-чивость при 

восприятии и исполне-

нии музыкальных про-

изведе-ний. 

ТЕКУЩИЙ   

14 Музыкальные об-разы. Урок- закрепление Знать поня-тие кан-

тата, реквием по-ли-

фония 

Уметь прово-дить ин-

тона-ционно-образ-

ный анализ музы-ки, 

Анализировать соб-

ственную работу: соот-

носить план и совер-

шенные операции. вы-

делять этапы и оцени-

вать меру освоения 

каждого. 
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приёмы развития му-

зыки 

15 Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. «Кар-

мина Бурана». 

Комплексный Знать поня-тие кан-

тата, реквием по-ли-

фония 

Уметь прово-дить ин-

тона-ционно-образ-

ный анализ музы-ки, 

приёмы развития му-

зыки 

Анализиро-вать соб-

ственную работу: соот-

носить план и со-вер-

шенные операции. вы-

делять этапы и оце-ни-

вать меру освоения 

каждого. 

   

16 Авторская музыка: прошлое 

и настоя-щее 

Урок — закрепле-ние. Знать: 

- историю развития 

ав- 

торской пес-ни; 

- особенно-сти и 

жанры 

авторской песни. 

Уметь назы-вать 

имена 

исполните-лей автор-

ской 

песни 

Анализировать и ха-

рактеризовать эмоцио-

нальные состояния и 

чувства окружающих, 

строить свои взаимоот-

ношения с их учетом. 

ТВОРЧЕ-

СКАЯ ТЕТ-

РАДЬ 

  

Тема II полугодия: “Музыка и изобразительное искусство”-18ч.  

17 Джаз – искусство 20 века.       Урок открытие. Знать: 

-историю развития 

джаза; 

-отличитель-ные осо-

бен-ности блюза и 

спиричуэ-ла; 

- понятия: импровиза-

ция, обра-ботка. 

Уметь называть имена 

джа-зовых музы-кан-

тов 

Мотивиро-вать свои 

действия. 

Проявлять в конкрет-

ных ситуациях добро-

жела-тельность, дове-

рие, вниматель-ность, 

по-мощь и др 
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18 Вечные темы ис-кусства и 

жизни 

Комплексный. Знать: 

- понятия: вокальная 

и инструментальная 

музыка; камерная и 

симфоническая му-

зыка; программная и 

непрограммная му-

зыка; - основные 

принципы развития 

музыкального произ-

ведения 

Расширение пред-

ставле-ний о соб-ствен-

ных познаватель-ных 

возмож-ностях. 

ТЕКУЩИЙ   

19 Могучее царство Ф. Шопена. Комплексный. Знать понятие нок-

тюрн. Уметь: 

-проводить образный 

анализ музыки; 

-выявлять средства  

художественной выра-

зительности 

Проявлять в конкрет-

ных ситуациях добро-

желательность, дове-

рие, внимательность, 

помощь и 

   

20 Ночной пейзаж Урок — закрепление Знать понятие нок-

тюрн. Уметь: 

-проводить инцонно-

образный анализ му-

зыки; 

-выявлять средства  

художественной выра-

зительности 

Проявлять в конкрет-

ных ситуациях добро-

желательность, дове-

рие, внимательность, 

помощь и др. 

   

21 Инструментальный концерт Комплексный. Знать: 

-понятие ин-струмен 

тальный кон-церт; 

-особенности стиля 

барок-ко. 

Уметь: 

-называть полные 

Анализиро-вать и ха-

рак-теризо-вать эмоци-

ональные со-стояния и 

чувства окружаю-щих, 

строить свои взаимо-

отношения с их уче-

том. 

   



 

37 

имена компо-зиторов: 

А. Вивальди и И. С. 

Бах; 

- проводить интонаци- 

оннообраз-ный анализ 

музыкальных произ-

веде-ний; 

- определять форму, 

сопо-ставлять по-эти-

ческие и музыкаль-

ныепроизве-дени 

22 Космический пей-заж». Урок рефлексии Знать поня-тие: синте- 

затор. Уметь: 

- называть полные 

име-на компози-то-

ров: 

Ч. Айвз и Э. Н. Арте-

мьев; - проводить ин-

тонацион-но-образ-

ный анализ музы-

кальных произведе-

ний; 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

мен-тов; опреде-лять 

выразитель-ные и изо' 

бразитель-ные воз-

мож-ности музы-ки; - 

расска-зывать о со-

временном электрому-

зыкальном инстру-

менте -синтезаторе, 

его возмож-ностях 

Выявлять возможности 

эмоциональ-ного воз-

дей-ствия музыки на 

человека (на личном 

примере) 
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23 Образы симфонической му-

зыки 

Комплексный Уметь:- называть пол-

ное имя 

композитора - Г. В. 

Свиридов; - прово-

дить интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкального произ-

ведения; 

-определять форму, 

приемы развития 

музы 

ки, тембры; 

-выявлять средства вы 

разительности музы 

кальных инструмен-

тов; 

-применять дирижер 

ский жест для пере-

дачи 

музыкальных образов 

П.Сравнивать музы-

кальные произведе-ния 

разных жанров и сти-

лей; 

Р. Оценивать музы-

кальные произведе-ния  

с позиции кра-соты и 

правды. 

К. Участвовать в кол-

лективной беседе и ис-

полнительской дея-

тельности. 

   

24 Музыкальные ил-люстрации 

к пове-сти А.С.Пушкина 

Комплексный. П.Рассуждать об общ-

ности и различии вы-

разительных средств 

музыки и изобрази-

тельного искусства 

 

Р. Творчески интер-

претировать содержа-

ние музыкальных 

произведений в пе-

нии, музыкально-рит-

мическом движении, 

изобразительной дея-

тельности, слове. 

Быть гото-вым к со-

трудничеству с учите-

лем и однокласс-ни-

ками 
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К. планирование 

учебного сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками – опре-

деление целей, функ-

ций участников, спо-

собов взаимодей-

ствия. 

25 Симфоническое развитие 

музы-кальных образов. 

Урок закрепление Уметь:- называть пол-

ное имя 

композитора - Г. В. 

Свиридов; - прово-

дить интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкального произ-

ведения; 

-определять форму, 

приемы развития 

музы 

ки, тембры; 

-выявлять средства вы 

разительности музы 

кальных инструмен-

тов; 

-применять дирижер 

ский жест для пере-

дачи 

музыкальных образов 

Развивать познаватель-

ные интересы 

   

26 Программная увер-тюра «Эг-

монт». 

Комплексный. Знать: 

понятия: увертюра, 

программная музыка; 

строение сонатной 

формы. 

Уметь: 

Мотивировать свои 

действия. 

Проявлять в конкрет-

ных ситуациях добро-
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называть полное имя 

композитора - Людвиг 

ван Бетховен; 

проводить интона-

цион-но-образный 

анализ музы-кального 

произведе-ния; 

определять тембры 

му-зыкальных ин-

струмен-тов и приемы 

музыкально-го разви-

тия 

желательность, дове-

рие, внимательность, 

помощь и др 

27 Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

Комплексный. Знать понятия: сим-

фония, сюита, обра-

ботка, интерпретация, 

трактовка. Уметь: 

называть полные 

имена композитора: 

П. И. Чайковский; 

проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыкальных произ-

ведений; 

определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов 

Проявлять в конкрет-

ных ситуациях добро-

желательность, дове-

рие, внимательность, 

помощь и др. 

   

28 Мир музыкального театра. Урок контроля Анализиро-вать и ха-

рак-теризо-вать эмо-

циональные со-стоя-

ния и чувства окру-

жаю-щих, строить 

свои взаимо-отноше-

ния с их учетом. 

Раскрывать образный 

строй музыкальных 

произведений на ос-

нове взаимодействия 

различных видов ис-

кусства. 
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Осуществлять исследо-

вательскую художе-

ственно-эстетическую 

деятельность. 

29 Мюзикл «Вестсайдская исто-

рия» Л.Бернстайн 

Комплексный. Знать понятия: опера, 

балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, соли-

сты. 

Уметь: 

- называть полные 

имена 

композиторов:  Л. 

Бернстайн; 

- проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыкальных произ-

ведений; 

- определять форму, 

приемы развития и 

средства выразитель-

ности музыки. 

Мотивиро-вать свои 

действия. 

Проявлять в конкрет-

ных ситуациях добро-

жела-тельность, дове-

рие, вниматель-ность, 

по-мощь и др 

   

30 Опера «Орфей и Эвридика» 

К.Глюка 

Комплексный. Знать понятия: опера, 

балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, соли-

сты. 

Уметь: 

- называть полные 

имена 

композиторов: 

К. В. Глюк; 

- проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыкальных произ-

ведений; 

Проявлять в конкрет-

ных ситуациях добро-

жела-тельность, дове-

рие, вниматель-ность, 

по-мощь и др 
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- определять форму, 

приемы развития и 

средства выразитель-

ности музыки. 

31 Образы киномузы-ки Комплексный. Знать/понимать: Знать 

имена выда-ющихся 

ком-позиторов совре-

менно-сти: И.Дунаев-

ский, Г.Свиридов, 

А.Журбин, Э.Арте-

мьев, Л.Бернстайн и 

их произ-ведения. 

Уметь: срав-нивать 

раз-личные ис-полни-

тель-ские трак-товки 

одного и того же про-

изведения и выявле-

ния их своеобра-зия. 

Опреде-лять по ха-

рактерным признакам 

принадлеж-ность 

Анализиро-вать и ха-

рак-теризо-вать эмоци-

ональные со-стояния и 

чувства окружаю-щих, 

строить свои взаимо-

отношения с их уче-

том. 

   

32 Музыка в отечественном кино. Урок контроля. Знать/понимать: Знать 

имена выда-ющихся 

ком-позиторов совре-

менно-сти: И.Дунаев-

ский, Г.Свиридов, 

А.Журбин, Э.Арте-

мьев, Л.Бернстайн и 

их произ-ведения. 

Применять музыкаль-

ные знания, уме-ния и 

навыки в сфере му-

зыкального самооб-

разо-вания: знакомтва 

Анализиро-вать и ха-

рак-теризо-вать эмоци-

ональные со-стояния и 

чувства окружаю-щих, 

строить свои взаимо-

отношения с их уче-

том. 
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с литературой о му-

зыке, слушание му-

зыки в свободное от 

уроков время. 

33 Обобщение темы «Музыкаль-

ная драматургия 

Обобщение темы «Музыкаль-

ная драматургия 

Знать основные прин-

ципы развития му-

зыки. 

Уметь приводить при-

меры 

Применять музыкаль-

ные знания, умения и 

навыки в сфере музы-

кального самообразо-

вания: знакомства с 

литературой о музыке, 

слушание музыки в 

свободное от уроков 

время. 

Называть имена выда-

ющихся русских и за-

рубежных композито-

ров, приводить при-

меры их произведений. 

Выполнять индивиду-

альные проекты, участ-

вовать в коллективных 

проектах. 

   

34 Резервный урок       

Итого за год: 34 урока  

 

7 класс 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока  
Планируемые результаты обучения 

Виды и 

формы кон-

троля 

Дата 

Освоение предмет-
ных знаний 

Формируемые УУД План Факт 

Тема 1-го полугодия: “Музыка и литература” (16 часов)  
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1 Классика и современность Урок — открытие Пробудить интерес к 

выдающимся музы-

кальным произведе-

ниям. Осознание об-

разных, жанровых и 

стилевых основ му-

зыки, как вида искус-

ства.  Значение слова 

«классика». Понятие 

«классическая му-

зыка», классика 

жанра, стиль.  

Разновидности сти-

лей. Интерпретация и 

обработка классиче-

ской музыки. 

Распознавание специ-
фических особенно-
стей произведений 
разных жанров. 
 Л - осознание 
личностных смыслов 
музыкальных произве-
дений разных жанров, 
стилей, направлений, 
понимание их роли в 
развитии современной 
музыки. 
П – сопоставление тер-
минов и понятий. 
К – хоровое пение. 
И - Презентация "Клас-
сика" 

   

2 В музыкальном театре. Опера 

М. Глинки «Иван Суса-

нин» 

комплексный Углубление знаний об 

оперном спектакле. 

Введение понятия му-

зыкальная драматур-

гия – законы искус-

ства тождественны за-

конам жизни. 

 Музыкальная 

драматургия. Этапы 

сценического дей-

ствия.  

Виды опер. Либретто. 

Роль оркестра в опере. 

Речитатив. 

Развитие чувства 

стиля, позволяющего 

распознавать нацио-

нальную принадлеж-

ность произведений. 

Сотрудничество в ходе 

реализации коллектив-

ных творческих проек-

тов 

Устный опрос, 

анализ му-

зык.произве-

дения, рису-

нок, творчес-

кое за-дание  
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3 В музыкальном театре. Б.И. 

Тищенко. Балет «Ярославна» 

Урок- рефлексия Композитор А.П. Бо-

родин. Русская эпиче-

ская опера. Ария. Му-

зыкальные образы 

оперных героев. 

Конфликт. Экспози-

ция, завязка, развитие, 

кульминация, раз-

вязка. 

Плач, причет (причи-

тания) 

Формы драматургии 

балета. Па-де-де, па-

де-труа, гран-па. 

Адажио.  Балетмей-

стер, дирижер. 

Хор в балете. Баталь-

ные сцены. Пластиче-

ский монолог. Совре-

менный и классиче-

ский балетный спек-

такль. 

Композитор А.П. Боро-

дин. Русская эпическая 

опера. Ария. Музы-

кальные образы опер-

ных героев. 

Текущий   

4 В музыкальном театре. Опера 

А. Бородина «Князь Игорь» 

комплексный Усвоение принципов 

драматургического 

развития на основе 

знакомства  с музы-

кальными характери-

стиками её героев 

(сольных  - князь 

Игорь, хан Кончак, 

Ярославна, и хоровых 

– сцена затмения, по-

ловецкие пляски). 

П. формирование инте-

реса к особен-ностям 

музыкальной культуры 

своего края, региона. 

Р. Совершенствовать 

действия контроля, 

коррекции, оценки дей-

ствий партнера в кол-

лективной и групповой 

музы-кальной, творче-

ско-художественной, 

Устный опрос, 

анализ му-

зык.произве-

дения, рису-

нок, творчес-

кое за-дание  
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исследовательской дея-

тельности. 

К. Постановка во-про-

сов – инициатив-ное 

сотрудничество 

5 В музыкальном театре. Балет комплексный Обобщение знаний о 

музыкально-сцениче-

ской интерпретации 

различных литератур-

ных произведений в 

жанре балета. 

 Формы драма-

тургии балета. Па-де-

де, па-де-труа, гран-

па. Адажио.  Балет-

мейстер, дирижер. 

Понимание роли взаи-

мопроникновения ис-

кусств. Воспитание 

компетенций любите-

лей искусства, слушаП-

тельской и зрительской 

культуры восприятия 

ТЕКУЩИЙ   

6 В музыкальном театре. Балет. 

Б.И. Тищенко. Балет «Яро-

славна» 

Урок-закрепления Современное прочте-

ние произведения 

древнерусской лите-

ратуры « Слово о 

полку Игореве» в 

жанре балета. 

 Хор в балете. 

Батальные сцены. 

Пластический моно-

лог. Современный и 

классический балет-

ный спектакль. 

Углубление знаний  о 

жанре балета 

ТВОРЧЕ-

СКАЯ ТЕТ-

РАДЬ 

  

7 В музыкальном театре. «Мой 

народ – американцы 

комплексный Проанализировать, 

как развитие джаза в 

сфере лёгкой музыки 

привело к рождению 

рок-музыки, а в сфере 

духовной музыки – к 

Воспитание музыкаль-

ного вкуса, устойчи-

вого интереса к музыке 

своего народа и других 

народов мира; 
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симфоджазу.  Д. Гер-

швин – создатель аме-

риканской националь-

ной классики XX 

века. Закрепление по-

нятий блюз, спири-

чуэл. Банджо. Хит. 

8 В музыкальном театре. Пер-

вая американская националь-

ная опера «Порги и Бесс 

Урок- контроля Знакомство с первой 

оперой в истории му-

зыкального искусства, 

в которой негритян-

ское население пока-

зано с глубоким ува-

жением и сочув-

ствием. Сим-

фоджаз Понятие лёг-

кой и серьёзной му-

зыки 

Понимание чувств дру-

гих людей и сопережи-

вание им; Этические 

чувства доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости. 

   

9 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Об-

раз Кармен. 

комплексный Раскрытие музыкаль-

ного образа Кармен 

через песенно-танце-

вальные жанры ис-

панской музыки.   

Оперный жанр драмы. 

Увертюра. Хабанера. 

Сегидилья. 

Знакомство с творче-

ством французского 

композитора  Ж. Бизе.

 Л - осознание 

личностных смыслов. 

Р – презентация на 

тему: «О чём может 

рассказать увертюра к 

опере». 

П, К – работа по груп-

пам музыкальные ха-

рактеристики персона-

жей. 

И - Модуль ФЦИОР 

"Взаимодействие и вза-

имопроникновение 
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различных видов ис-

кусств. Кармен". 

10 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Об-

разы   Хозе и   

Эскамильо. 

комплексный Преобразование 

жанра комической 

оперы в новый тип 

музыкально-драмати-

ческого представле-

ния.  Драматургия 

оперы – конфликтное 

противостояние. Не-

прерывное симфони-

ческое развитие в 

опере. 

Л - развитие способно-

сти критически мыс-

лить, действовать в 

условиях плюрализма 

мнений. 

П – сравнение разных 

исполнительских трак-

тов.  

Р - эссе на темы: Образ 

Кармен, Образы Хозе и  

Эскамильо. 

И - Видео: 

Опера "Кармен" (фраг-

менты). 

   

11 Эскамильо Урок 0ткрытие Проанализировать во-

прос о современно-

сти, затронутой в му-

зыке темы любви и 

свободы. Новое про-

чтение оперы Ж. Бизе 

в балете Р. Щедрина. 

Компетентность в ре-

шении моральных про-

блем на основе лич-

ностного выбора, осо-

знанное и ответствен-

ное отношение к соб-

ственным поступкам. 

ТЕКУЩИЙ   

12 Р. Щедрин. Балет «Кармен-

сюита 

Урок закрепление Нравственно-эстети-

ческое воспитание 

школьников на основе 

восприятия духовных 

ценностей, запечат-

лённых в произведе-

ниях музыкальной 

классики. 

Л – присвоение ду-

ховно-нравственных 

ценностей произведе-

ния. 

П – анализ музыкаль-

ных образов - портре-

тов. 

Р - Сопоставление 

фрагментов оперы и 

балета.  

И - Видео: 
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Балет "Кармен-сюита" 

(фрагменты). 

 

13 Сюжеты и образы духовной 

музыки 

Комплексный. Знать: 

-особенности творче-

ства И. С. Баха, стиля 

барокко; 

-понятия: токката, фу-

га, хорал, полифония 

(контра-пункт). 

Уметь прово-дить ин-

тона-ционно-образ-

ный 

анализ музы-ки и вы-

являть 

принцип ее развития 

Проявлять эмоциональ-

ную отзыв-чивость при 

восприятии и исполне-

нии музыкальных про-

изведе-ний. 

ТЕКУЩИЙ   

14 Музыкальное зодчество Рос-

сии. «Всенощное бдение» С. 

Рахманинов.. 

Урок- закрепление Понятие - Духовная 

музыка. Всенощная. 

 Знакомство с 

творчеством русского 

композитора  С. Рах-

манинова. 

Л - присвоение ду-

ховно-нравственных 

ценностей музыкаль-

ного искусства. 

П – Открыть для себя 

«истинно русскую 

народную полифо-

нию». 

Р – сравнительный 

анализ «Всенощной» и 

«Высокой мессы». 

К - вокализация хоров. 

И - «Всенощное бде-

ние» С. В. Рахмани-

нова (фрагменты).

 Чувство гордо-

сти за свою Родину, 
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освоение основ куль-

турного наследия Рос-

сии и человечества. 

15 Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда» Э. Уэббер. 

Комплексный Выявление особенно-

стей драматургии 

классической оперы и 

современной рок-

оперы. Жанр рок-

опера. Лирические и 

драматические образы 

оперы. Контраст глав-

ных образов рок-

оперы,  как основа 

драматургического 

развития.   

Знакомство с рок-опе-

рой – традиции и нова-

торство в жанре оперы.

 Л -  Составить 

словарь направлений 

современной популяр-

ной музыки. 

П – Сопоставление му-

зыкальных образов 

первой и последней ча-

стей оперы; Спеть и 

прослушать тему «Ко-

лыбельной» (анализ). 

Р – эссе на прослушан-

ный фрагмент «Небом 

полна голова». 

К – пение хором от-

рывков из рок-оперы. 

И - Видео: 

Фильм-опера "Иисус-

Христос - суперзвезда" 

(фрагменты). 
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16 Ревизская сказка» «Гоголь-

сюита» А. Шнитке. Музы-

канты- извечные маги. 

Урок — закрепле-ние. Выявить значение му-

зыки в раскрытии дра-

матургии действия в 

спектакле «Ревизская 

сказка». Сюита. 

Симфонический те-

атр. Контрастность 

образных сфер теат-

ральной музыки. Вза-

имодействие музыки 

и литературы в музы-

кально-театральных 

жанрах. 

Знакомство с музыкой 

А. Шнитке. Роль му-

зыки в сценическом 

действии.  Л - рас-

ширение представле-

ний о художественной 

картине мира на основе 

присвоения духовно-

нравственных ценно-

стей музыкального ис-

кусства; 

П - познание различ-

ных явлений жизни об-

щества и отдельного 

человека на основе 

вхождения в мир музы-

кальных образов. 

Р - провести интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки  в виде эссе. 

И - Видео: 

"Ревизская сказка" - 

концертное исполнение 

(фрагменты). 

ТВОРЧЕ-

СКАЯ ТЕТ-

РАДЬ 

  

  

8 класс 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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№ 
п/п 

 

уро

ка 

Тема урока Тип/форма урока  
Планируемые результаты обучения 

Виды и 

формы кон-

троля 

Дата 

Освоение предмет-
ных знаний 

Формируемые УУД План Факт 

Тема 1-го полугодия: “Музыка и литература” (16 часов)  

1 В музыкальном театре. 

Опера. Музыкальная драма-

тургия оперы. 

Урок — открытие Пробудить интерес к 

выдающимся музы-

кальным произведе-

ниям. Осознание об-

разных, жанровых и 

стилевых основ му-

зыки, как вида искус-

ства.  Значение слова 

«классика». Понятие 

«классическая му-

зыка», классика 

жанра, стиль.  

Разновидности сти-

лей. Интерпретация и 

обработка классиче-

ской музыки. 

Распознавание специ-
фических особенно-
стей произведений 
разных жанров. 
 Л - осознание 
личностных смыслов 
музыкальных произве-
дений разных жанров, 
стилей, направлений, 
понимание их роли в 
развитии современной 
музыки. 
П – сопоставление тер-
минов и понятий. 
К – хоровое пение. 
И - Презентация "Клас-
сика" 

   

2 Опера А.П.Бородина "Князь 

Игорь". Русская эпиче-

ская сказка. 

комплексный Углубление знаний об 

оперном спектакле. 

Введение понятия му-

зыкальная драматур-

Развитие чувства 

стиля, позволяющего 

распознавать нацио-

нальную принадлеж-

ность произведений. 

Устный опрос, 

анализ му-

зык.произве-
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гия – законы искус-

ства тождественны за-

конам жизни. 

 Музыкальная 

драматургия. Этапы 

сценического дей-

ствия.  

Виды опер. Либретто. 

Роль оркестра в опере. 

Речитатив. 

Сотрудничество в ходе 

реализации коллектив-

ных творческих проек-

тов 

дения, рису-

нок, творчес-

кое за-дание  

3 В музыкальном театре.Балет. Урок- рефлексия Композитор А.П. Бо-

родин. Русская эпиче-

ская опера. Ария. Му-

зыкальные образы 

оперных героев. 

Конфликт. Экспози-

ция, завязка, развитие, 

кульминация, раз-

вязка. 

Плач, причет (причи-

тания) 

Формы драматургии 

балета. Па-де-де, па-

де-труа, гран-па. 

Адажио.  Балетмей-

стер, дирижер. 

Хор в балете. Баталь-

ные сцены. Пластиче-

ский монолог. Совре-

менный и классиче-

ский балетный спек-

такль. 

Композитор А.П. Боро-

дин. Русская эпическая 

опера. Ария. Музы-

кальные образы опер-

ных героев. 

Текущий   
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4 Балет Тищенко "Ярославна" комплексный Усвоение принципов 

драматургического 

развития на основе 

знакомства  с музы-

кальными характери-

стиками её героев 

(сольных  - князь 

Игорь, хан Кончак, 

Ярославна, и хоровых 

– сцена затмения, по-

ловецкие пляски). 

П. формирование инте-

реса к особен-ностям 

музыкальной культуры 

своего края, региона. 

Р. Совершенствовать 

действия контроля, 

коррекции, оценки дей-

ствий партнера в кол-

лективной и групповой 

музы-кальной, творче-

ско-художественной, 

исследовательской дея-

тельности. 

К. Постановка во-про-

сов – инициатив-ное 

сотрудничество 

Устный опрос, 

анализ му-

зык.произве-

дения, рису-

нок, творчес-

кое за-дание  

  

5 В музыкальном театре. Мю-

зикл. Рок-опера. 

комплексный Обобщение знаний о 

музыкально-сцениче-

ской интерпретации 

различных литератур-

ных произведений в 

жанре рок- опера 

 Формы драма-

тургии  оперы. Па-де-

де, па-де-труа, гран-

па. Адажио.  Балет-

мейстер, дирижер. 

Понимание роли взаи-

мопроникновения ис-

кусств. Воспитание 

компетенций любите-

лей искусства, слушаП-

тельской и зрительской 

культуры восприятия 

ТЕКУЩИЙ   

6 Рок-опера "Преступление и 

наказание". 

Урок-закрепления Современное прочте-

ние произведения 

древнерусской лите-

ратуры Хор в 

балете. Батальные 

сцены. Пластический 

Углубление знаний  о 

жанре  рок- опера 

ТВОРЧЕ-

СКАЯ ТЕТ-

РАДЬ 
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монолог. Современ-

ный и классический 

спектакль. 

7 Мюзикл "Ромео и Джульетта" комплексный Проанализировать, 

как развитие джаза в 

сфере лёгкой музыки 

привело к рождению 

рок-музыки, а в сфере 

духовной музыки – к 

симфоджазу.  Д. Гер-

швин – создатель аме-

риканской националь-

ной классики XX 

века. Закрепление по-

нятий блюз, спири-

чуэл. Банджо. Хит. 

Воспитание музыкаль-

ного вкуса, устойчи-

вого интереса к музыке 

своего народа и других 

народов мира; 

   

8 Музыка к драматическому 

спектаклю. 

Урок- контроля Знакомство с первой 

оперой в истории му-

зыкального искусства, 

в которой негритян-

ское население пока-

зано с глубоким ува-

жением и сочув-

ствием. Сим-

фоджаз Понятие лёг-

кой и серьёзной му-

зыки 

Понимание чувств дру-

гих людей и сопережи-

вание им; Этические 

чувства доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости. 

   

9 Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического 

оркестра  Э.Грига 

комплексный Раскрытие музыкаль-

ного образа через пе-

сенно-танцевальные 

жанры испанской му-

зыки.   Оперный жанр 

драмы.  

Знакомство с творче-

ством французского 

композитора  Ж. Бизе.

 Л - осознание 

личностных смыслов. 

Р – презентация на 

тему: «О чём может 
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рассказать увертюра к 

опере». 

П, К – работа по груп-

пам музыкальные ха-

рактеристики персона-

жей. 

И - Модуль ФЦИОР 

"Взаимодействие и вза-

имопроникновение 

различных видов ис-

кусств.  

10 Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического 

оркестра  М.Шнитке 

комплексный Преобразование 

жанра комической 

оперы в новый тип 

музыкально-драмати-

ческого представле-

ния.  Драматургия 

оперы – конфликтное 

противостояние. Не-

прерывное симфони-

ческое развитие в 

опере. 

Л - развитие способно-

сти критически мыс-

лить, действовать в 

условиях плюрализма 

мнений. 

П – сравнение разных 

исполнительских трак-

тов.  

Р - эссе на темы:  

   

11 Эскамильо Урок 0ткрытие Проанализировать во-

прос о современно-

сти, затронутой в му-

зыке темы любви и 

свободы. Новое про-

чтение оперы Ж. Бизе 

в балете Р. Щедрина. 

Компетентность в ре-

шении моральных про-

блем на основе лич-

ностного выбора, осо-

знанное и ответствен-

ное отношение к соб-

ственным поступкам. 

ТЕКУЩИЙ   

12 Музыка в кино.Музыка к ки-

нофльму "Властелин колец". 

Урок закрепление Нравственно-эстети-

ческое воспитание 

школьников на основе 

восприятия духовных 

Л – присвоение ду-

ховно-нравственных 

ценностей произведе-

ния. 
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ценностей, запечат-

лённых в произведе-

ниях музыкальной 

классики. 

П – анализ музыкаль-

ных образов - портре-

тов. 

Р - Сопоставление Ви-

део:кино 

" (фрагменты). 

 

13 В концертном зале.Симфо-

ния:прошлое и настоящее. 

Комплексный. Знать: 

-особенности творче-

ства И. С. Баха, стиля 

барокко; 

-понятия: токката, фу-

га, хорал, полифония 

(контра-пункт). 

Уметь прово-дить ин-

тона-ционно-образ-

ный 

анализ музы-ки и вы-

являть 

принцип ее развития 

Проявлять эмоциональ-

ную отзыв-чивость при 

восприятии и исполне-

нии музыкальных про-

изведе-ний. 

ТЕКУЩИЙ   

14 Музыкальное зодчество Рос-

сии. «Всенощное бдение» С. 

Рахманинов.. 

Урок- закрепление Понятие - Духовная 

музыка. Всенощная. 

 Знакомство с 

творчеством русского 

композитора  С. Рах-

манинова. 

Л - присвоение ду-

ховно-нравственных 

ценностей музыкаль-

ного искусства. 

П – Открыть для себя 

«истинно русскую 

народную полифо-

нию». 

Р – сравнительный 

анализ «Всенощной» и 

«Высокой мессы». 

К - вокализация хоров. 
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И - «Всенощное бде-

ние» С. В. Рахмани-

нова (фрагменты).

 Чувство гордо-

сти за свою Родину, 

освоение основ куль-

турного наследия Рос-

сии и человечества. 

15 . Музыканты-извечные маги. Комплексный Выявление особенно-

стей драматургии 

классической оперы и 

современной рок-

оперы. Жанр рок-

опера. Лирические и 

драматические образы 

оперы. Контраст глав-

ных образов рок-

оперы,  как основа 

драматургического 

развития.   

Знакомство с рок-опе-

рой – традиции и нова-

торство в жанре оперы.

 Л -  Составить 

словарь направлений 

современной популяр-

ной музыки. 

П – Сопоставление му-

зыкальных образов 

первой и последней ча-

стей оперы; Спеть и 

прослушать тему «Ко-

лыбельной» (анализ). 

Р – эссе на прослушан-

ный фрагмент «Небом 

полна голова». 

К – пение хором от-

рывков из рок-оперы. 

И - Видео: 

Фильм-опера "Иисус-

Христос - суперзвезда" 

(фрагменты). 

   

16 И снова в музыкальном те-

атре. "Мой народ-амери-

каны…" 

Урок — закрепле-ние. Выявить значение му-

зыки в раскрытии дра-

матургии действия в 

Знакомство с музыкой 

А. Шнитке. Роль му-

зыки в сценическом 

ТВОРЧЕ-

СКАЯ ТЕТ-

РАДЬ 
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спектакле «Ревизская 

сказка». Сюита. 

Симфонический те-

атр. Контрастность 

образных сфер теат-

ральной музыки. Вза-

имодействие музыки 

и литературы в музы-

кально-театральных 

жанрах. 

действии.  Л - рас-

ширение представле-

ний о художественной 

картине мира на основе 

присвоения духовно-

нравственных ценно-

стей музыкального ис-

кусства; 

П - познание различ-

ных явлений жизни об-

щества и отдельного 

человека на основе 

вхождения в мир музы-

кальных образов. 

Р - провести интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки  в виде эссе. 

И - Видео: 

"Ревизская сказка" - 

концертное исполнение 

(фрагменты). 

  

17 . Опера "Кармен".Самая по-

пулярная опера в мире. 

Урок открытие. Систематизировать 

представление уча-

щихся о закономерно-

стях развития музыки, 

о музыкальной драма-

тургии на основе ак-

туализации их жиз-

ненно-музыкального 

опыта. Инструмен-

тальная и вокальная 

Эстетическое сознание 

как результат освоения 

художественного 

наследия народов Рос-

сии и мира. 
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светская музыка, ка-

мерная музыка. Вари-

ация, разработка, се-

квенция, имитация. 

18 . Портреты великих исполни-

телей.Елена Образцова. 

Комплексный. Развитие музыкаль-

ной культуры во взаи-

модействии двух 

направлений: свет-

ского и духовного, 

осознание их социаль-

ных функций. 

 Музыкальные 

истоки восточной 

(православной) и за-

падной (католиче-

ской) церквей: зна-

менный распев и хо-

рал. 

 

Обобщение и система-

тизация представлений 

об особенностях дра-

матургии произведений 

разных жанров духов-

ной и светской музыки. 

ТЕКУЩИЙ   

19 Балет "Кармен - сюита",но-

вое прочтение оперы Бизе. 

Комплексный. Формировать у уча-

щихся представление 

о существенных чер-

тах эпохи романтизма 

на основе осмысления 

особенностей разви-

тия музыки в камер-

ных жанрах. Создать 

на уроке атмосферу 

светского (салонного) 

музицирования.

 Камерная му-

зыка. Концертный 

этюд. 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре – 

этюде.   

Особенности развития 

музыки в камерных 

жанрах   - этюдах 

(эпохи романтизма) на 

примере творчества. 

текущий   
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20 Портреты  великих исполни-

телей. Майя Плисецкая. 

Урок — закрепление Актуализировать му-

зыкальный опыт се-

миклассников и 

вспомнить классиче-

ские произведения в 

новой интерпретации 

для выявления отли-

чий транскрипций от 

оригинала. ». Ха-

рактерные особенно-

сти музыки эпохи ро-

мантизма. Роль Ф. Бу-

зони  танцевального 

искусства. 

Эстетическое сознание 

как результат освоения 

художественного хо-

реографического ис-

кусство 

Творческая 

тетрадь  

  

21 Циклические формы инстру-

ментальной музыки. «Кон-

черто гроссо» А. Шнитке 

Комплексный. Углубление знаком-

ства с циклическими 

формами музыки -  

инструментальным 

концертом. Осмысле-

ние роли музыки про-

шлого в формирова-

нии музыкальной 

культуры современ-

ного слушателя.

 Циклические 

формы музыки. Поли-

стилистика. Рондо. 

Обобщение представ-

лений об особенностях  

формы инструменталь-

ного концерта, кон-

черто гроссо. 

текущий   

22 Великие мюзиклы мира. Пре-

зентация проекта. "Юнона и 

Авось" 

Урок рефлексии Углубление знаком-

ства с циклическими 

формами музыки -  и 

сюитой. Освоение ха-

рактерных черт стиля 

Закрепление представ-

лений  о полистили-

стике, характерной для 

современной музыки 
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современных компо-

зиторов.  Особен-

ности формы сюиты. 

Музыкальная драма-

тургия сюиты. 

23 Великие мюзиклы мира. Пре-

зентация проекта. "Кошки" 

Комплексный Выявление содержа-

ния и идеи произведе-

ния, выраженных в 

сонатной форме, и по-

нимание особенно-

стей развития музыки 

в сонатной форме, как  

отражение жизненных 

противоречий.

 Форма сонат-

ного allegro. 

Углублённое знаком-

ство с музыкальным 

жанром мюзиклы 

текущийтеку-

щий 

  

24 Соната № 11 В. Моцарта. Со-

ната № 2 С. Прокофьева. 

Комплексный. Расширение знаний о 

сонате – возможность 

нетрадиционной трак-

товки сонатного 

цикла.  Закреп-

ления понятия  сонат-

ная форма. Тема. Ва-

риация. Менуэт. Фи-

нал.  

 

Смысл сонаты как са-

мого действенного, 

драматизированного 

вида музыкальной дра-

матургии, на примере 

музыки С. Прокофьева 

и  В. Моцарта. 

   

25 . Симфония. Симфонии И. 

Гайдна, В. Моцарта 

Урок закрепление Осмысление прин-

ципа симфонизма, как 

категории   музыкаль-

ного мышления. Че-

тыре части симфонии 

-  воплощающие сто-

роны жизни человека.

 Симфония. 

Углублённое знаком-

ство с музыкальным 

жанром - симфонией. 

Расширение представ-

лений об ассоциа-

тивно-образных связях 

музыки с другими ви-

дами искусства. 

текущий   
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Симфония в творче-

стве венских класси-

ков. Строение симфо-

нического произведе-

ния. 

26 В концертном зале.Симфония 

№7 "Ленинградская" 

Д.Д.Шестаковича. 

Комплексный. Д.Д Шостакович- тра-

диции и новаторство. 

Л. Бетховен – тема 

судьбы. Продолжение 

знакомства с симфо-

ническим творче-

ством. 

Тождество и контраст – 

основные формы раз-

вития музыки в симфо-

нии. Закрепление по-

нимания сонатного ал-

легро в симфонии на 

основе драматургиче-

ского развития музы-

кальных образов. 

текущий   

27 Музыка в храмовом синтезе 

искусств. 

Комплексный. Особенности развития 

музыкальных образов  

и представление о 

жанре симфонии как 

романе в звуках в му-

зыке композиторов-

романтиков. Симфо-

ния в эпоху роман-

тизма.  Строение и 

развитие музыкаль-

ных образов в со-

натно-симфоническом 

цикле. 

Знакомство с симфони-

ческим творчеством     

Ф. Шуберта и В. Ка-

линникова. 

текущий   

28 Галерея религиозных образов. Урок контроля П. Чайковский – хо-

ральные песнопения - 

симфоническая му-

зыка, как документ 

эпохи. Строение и 

Знакомство с симфони-

ческим творчеством П. 

Чайковского, Д. Шо-

стаковича.  

Обобщение представ-

ления о выразительных 
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развитие музыкаль-

ных образов  в хора-

лах кантах 

возможностях  в совре-

менной музыкальной 

культуре. 

29 Неизвестный Г.Свиридов. "О 

России петь- что стремиться в 

храм. 

Комплексный. Закрепление пред-

ставления об импрес-

сионизме на основе 

сравнения музыкаль-

ного языка «Празд-

неств» с другими зна-

комыми произведени-

ями русских и зару-

бежных композиторов 

на тему праздника.

 Симфониче-

ская картина. Пред-

ставление о музы-

кальном стиле «им-

прессионизм». Нок-

тюрн. Инструменталь-

ный концерт - трех-

частная форма, харак-

терная для жанра. 

Знакомство с музыкой.  

Г.Свиридова Продол-

жение знакомства с 

жанром инструмен-

тального концерта. 

текущий   

30 Музыкальное завещание по-

томкам. 

Комплексный. Определение образ-

ного строя знакомых 

концертов (инстру-

ментальных и хоро-

вых). Углубление зна-

комства с творчеством 

американского компо-

зитора Дж. Гершвина 

на примере «Рапсодии 

в стиле блюз».

 Концерт. Рап-

содия. Блюз. 

Знакомство с музыкой 

А. Хачатуряна.  За-

крепление понятий о 

жанре рапсодии на 

примере сочинений 

Дж. Гершвина 
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Симфоджаз. 

31 Театральный и музыкальный 

Петерург. 

Комплексный. Систематизация  жиз-

ненно-музыкального 

опыта учащихся на 

основе восприятия  и 

исполнения обработок 

мелодий разных наро-

дов. 

Наигрыш. Народные 

инструменты. 

Знакомство  с извест-

ными исполнителями 

музыки народной тра-

диции. Обобщение 

представления о выра-

зительных возможно-

стях  в современной 

музыкальной культуре 

Санкт-Петербурга. Те-

атры. Музеи. 

текущий   

32 Петербургский театраль-

ный,музыкальный мир и… 

кино. 

Урок контроля. Расширение знаний о 

роли лёгкой и серьёз-

ной музыки в разви-

тии музыкальной 

культуры, кино, те-

атры Санкт-Петер-

бурга 

Расширять  мировозре-

ние к театральному  ис-

кусству Санкт -Петер-

бурга. 

текущий   

33 Пусть музыка звучит.  Итого-

вый урок. 

Обобщение темы «Музыкаль-

ная драматургия 

Знать основ-ные 

принци-пы развития 

музыки. 

Уметь приво-дить 

приме-ры 

Применять музыкаль-

ные знания, уме-ния и 

навыки в сфере му-

зыкального самооб-

разо-вания: зна-ком-

ства с литературой о 

музыке, слушание му-

зыки в свободное от 

уроков время. 

Называть имена выда-

ющихся русских и за-

рубежных композито-

ров, приводить при-

меры их произведений. 

Выполнять индивиду-

альные проекты, участ-

вовать в коллективных 

проектах. 

текущий   
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34 Резервный урок       

Итого за год: 34 урока  

 


