
ЧОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по музыке 5-7 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7-х классов составлена на основе требований к результатам 

основного общего образования, в соответствии с рекомендациями примерной программы, авторской программы по 

музыке (Музыка. 5-7 классы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова. – Москва: Просвещение, 2013). 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: 

слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на развитие 

личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное 

расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, 

стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным 

руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий момент, который связан с 

введением темы года. 

Данная программа реализуется с использованием учебников следующих авторов: 

Музыка. 5 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка. 6 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка. 7 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов обучающихся, 

разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного 

творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе 

приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

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

углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и 

познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией 

музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 



Преемственность содержания программы 5-7классов с программой «Музыка» для начальной школы выражается в 

таких аспектах, как: 

- освоение обучающимися основных закономерностей музыкального искусства — интонационной природы музыки, 

цитрон, стилей, языка произведений народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной 

музыки; 

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

рамки музыки; 

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

школьников на основе совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов 

литературы, изобразительного искусства; 

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

художественных образов различных видов искусства на уроках музыки. 

Основные методические принципы построения программы 5-7 классов: 

 Принцип увлеченности 

 Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 

 Принцип тождества и контраста 

 Принцип интонационности 

 Принцип диалога культур 

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

высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в 

средствах массовой информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться обучающимся в 

процессе слушания и исполнения музыки. 

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

и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, 

пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, 

фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало обучающихся проявляется в размышлениях о музыке 

(оригинальность и не традиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Реализация данной программы предполагает использование методов художественной педагогики: 

 Метод художественного, нравственно- эстетического познания музыки 

 Метод интонационно-стилевого постижения музыки 

 Метод эмоциональной драматургии урока 

 Метод концентричности изучения музыкального материала 

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

 Метод создания композиций 

 Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа рассчитана на 102 часа. Обязательное изучение музыки по классам осуществляется в следующем 

объеме: 



 

Год обучения Количество часов Количество учебных недель Всего за год 

5 класс 1 35 35 

6 класс 1 35 35 

7 класс 1 35 35 

ВСЕГО: 102 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 

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

мотивации к обучению и познанию; 

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

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

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

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, прояв-

ляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

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

учебной и познавательной деятельности. 

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

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

социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства; 



 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 

творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-

учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии. 

6 класс 

Личностные результаты: 

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

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

народов России и человечества; 

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

мотивации к обучению и познанию; 

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

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

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

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

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

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

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

интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, например, в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 



Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной 

культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 

творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-

учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

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

творческих задач. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

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

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

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

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

народов, культур и религий; 

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

мотивации к обучению и познанию; 

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

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

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

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

отношение к собственным поступкам; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

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



 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

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

интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

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

учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, например, в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной 

культуры; 

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

социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 

творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-

учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 



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

творческих задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

«Музыка и литература» (17 ч) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, 

в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки 

(сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь 

народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах 

которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, 

рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы 

искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств 

музыки и литературы. 

«Музыка и изобразительное искусство» (17 ч) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – 

музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами 

музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту 

или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их 

воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

6 класс 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы 

русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые 

обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 ч) 



Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий 

человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных образов. 

7 класс 

«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных образов. 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно – 

симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки 

в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных форм музыки 

5. Учебно-тематическое планирование: 

 

5 класс 
 

№ п/п Тема. Количество часов 

1. Музыка и литература 16 

2. Музыка и изобразительное искусство 9 

3. Можем ли мы услышать живопись? 10 

   Итого: 35 

 

6 класс 
 

№ п/п Тема. Количество часов 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 9 

2. Преобразующая сила  музыки 7 

3. В чём сила музыки? 19 

   Итого: 35 

 

7 класс 

 

  



№ п/п Тема. Количество часов 

1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 9 

2. Музыкальный образ 7 

3 Музыкальная драматургия 19 

 Итого: 35 

 

Виды и формы контроля:  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, уроки-концерт 

 

6.  Календарно-тематический план: 

5 класс  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Тип урока 

 

Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню 

подготовки 

обучающих

ся 

Вид 

кон

тро

ля 

,измерители 

Элемен

ты 

дополн

и-

тельно

го 

содержа

ния 

Домаш

нее 

задан

ие 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Музыка и литература 16ч 

1 Что 

роднит му-

зыку с 

литера-

турой 

1 Вводный Что стало бы с 

музыкой, если 

бы не было 

литературы? 

Во все 

времена 

музыка 

училась у 

поэзии 

(фразы, 

предложения, 

восклицания, 

вздохи). Связь 

музыки и 

литературы 

Знать: 
- что роднит 

музыку 

с литературой; 

- о том, что 

литература 

дает жизнь 

огромной 

области 

музыкального 

искусства. 

Уметь 

выявлять связи 

музыки и 

литературы 

Слушание 

музыки. 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о-образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение 

 Закончит

ь 

мелодию

. 

02.09 02.09 

2, 

3, 

4 

Вокальна

я музыка 

«Россия, 

Россия, 

нет слова 

красивей

»; «Песня 

русская в 

березах, 

песня 

русская в 

хлебах»; 

«Здесь 

мало 

услышать

, здесь 

вслушать

ся нужно» 

3 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Песня – 

самый рас-

пространенны

й жанр 

музыкально-

литера-

турного 

творчества. 

Песня – душа 

народа. Роль 

песни в жизни 

человека. Как 

сложили 

песню? 

Романс – 

лирическое 

стихотворени

е, положенное 

на музыку 

Знать, каковы 

отличия 

музыкальной 

речи от речи 

литературной. 

Уметь; 
- называть 

основные 

жанры русских 

народных 

песен; 

- определять 

значение 

песни в жизни 

общества; 

- отличать 

романс от 

песни, роль 

сопровож 

дения в 

исполнении ро 

манса и песни 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль. 

Интонационн

о-образный 

анализ 

прослушанно

й музыки 

 Запись 

на-

званий 

из-

вестных 

на-

родных 

песен. 

Передать 

впечатле

ния от 

про-

слушанн

ой 

музыки в 

рисунке. 

Придума

ть сказку 

к своему 

рисунку. 

9.09, 

16.09, 

23.09 

9.09, 

16.09, 

23.09 



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Фольклор в 

музыке русских 

композиторов. 

«Стучит, гремит 

кикимора» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

 Русские на-

родные песни. 

Хоровод. 

Разыгрывание 

песен 

Мелодия. 

Регистр. 

Изобразитель

ность в 

музыке 

Знать 

понятия: 

мелодия, 

регистр. 

Уметь 

характеризов

ать их 

выразительн

ые воз-

можности 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно-

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

 Передача 

впечатле-

ния от 

про-

слушанно

й музыки 

в рисунке. 

30.09 30.09 

6 Фольклор в 

музыке русских 

композиторов. 

«Что за прелесть 

эти сказки» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

 Детский музы-

кальный театр. 

Опера Римского-

Корсакова 

«Сказка о Царе 

Салтане» 

Знать 

понятия: 

опера; 

уметь 

называть 

полное имя и 

отчество 

Римского-

Корсакова. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

 Нарисова

ть 

иллюстра

цию к 

прослуше

нной 

музыке. 

07.10 07.10 

7 Жанры 

инструмента

льной и во 

кальной му- 

зыки.«Мело

дией одной 

звучит 

печаль и 

радость» 

«Песнь моя 

летит...» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Музыкальная 

речь –интонация. 

Музыкальный 

язык 

Знать: 
- жанры: 

балет, 

сюита; 

- понятие 

голоса- 

тембры 

Слушание 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Хоровое 

пение 

 Подготов

иться к 

провероч

ной 

работе 

14.10 14.10 

8 Вторая 

жизнь 

песни. 

Живительн

ый родник 

творчетва. 

1 Закрепление 

знаний, 

выработка 

умений и 

навыков 

Сказочные 

образы в 

музыке С. С. 

Прокофьева и 

П. И. Чай-

ковского 

Знать 

понятия: 

мелодия, 

аккомпанеме

нт, 

вступление. 

Уметь 

называть 

фамилии 

композиторо

в: П. И. 

Чайковский, 

С. С. 

Прокофьев 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно-

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

 Нарисова

ть 

иллюстр

ацию к 

прослуш

енной 

музыке. 

21.10 21.10 



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 Всю жизнь мою 

несу Родину в 

душе. Хоровая 

симфония 

«Перезвоны» 

В.А. Гаврилина. 

Звучащие 

картины. 

1 Расшир

ение и 

углубле

ние 

знаний 

 Композиторы, 

включавшие 

звоны 

колоколов в 

свои 

произведения. 

Звучащие 

картины 

Знать: 
- колокольные 

звоны: 

благовест, трезвон, 

на 

бат, метельный 

звон; 

- понятие голоса- 

тембры 

Слушание 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Хоровое пение 

 Передача 

впечатле-

ния от 

про-

слушанно

й музыки 

в 

рисунке, 

придумат

ь к нему 

название 

28.10 28.10 

10   Что стало бы 

с 

литературой, 

если бы не 

было музыки? 

1 Сообще

ние и 

усвоени

е новых 

знаний 

«Чела» 

грузинская 

народная 

мелодия 

Знать: 
- народные песни , 

авторские песни; 

- понятие: Чела 

Слушание 

музыки, 

хоровое пение 

  11.11 11.11 

11  Музыка – 

главное 

действующе

е лицо в 

сказке. 

1 Сообще

ние и 

усвоени

е новых 

знаний 

«Музыкант - 

чародей» 

сказка, А. 

Аладов 

«мелодия». 

Знать понятия: 

сказка, проза; 

Уметь 

внимательно 

слушать музыку. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно

-образный 

анализ. 

Хоровое пение 

  18.11 18.11 

12 Музыка – 

главное 

действующе

е лицо в 

басне. 

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

знаний 

И Крылов 

«Квартет», А 

Бородин 

«Квартет № 2» 

фрагмент 3-й 

части 

Знать: 
- квартет, трио, 

дуэт, соло; 

  

Слушание 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Хоровое пение 

  25.11 25.11 

13 Музыка в 

рассказах. 

1 Сообще

ние и 

усвоени

е новых 

знаний 

К. 

Паустовский 

«Старый 

повар»,  

Уметь: 
— проводить 

интонационно-

образный анализ 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

  02.12 02.12 



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    В Моцарт 

«Фантазия до-

минор» 

прослушанно

й музыки; - 

характеризов

ать про-

изведения  

В.Моцарта 

Хоровое пение     

14 Роль музыки в 

жизни 

человека. 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

К. Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками», Э. 

Григ «Утро». 

Знать 

понятия: 

поделки, 

еловые, сос- 

новые 

шишки.Умет

ь проводить 

интонаци-

онно-

образный 

анализ 

произведени

я. 

 

Выразительное 

исполнение 

рождест-

венских 

песнопений 

  09.12  09.12 

15 Музыка в 

кино. 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

«До – ре - ми» 

из к/ф «Звуки 

музыки» Р. 

Роджерса 

Знать 

понятия: 

ноты, нотный 

стан; 

Уметь 

внимательно 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Хоровое пение 

  16.12 16.12 

16 «О России петь 

–что 

стремиться в 

храм…» 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Духовная 

жизнь людей. 

Значение 

духовной 

музыки в 

жизни людей 

Знать 

понятия: 

компо-

зиторская 

музыка, на-

родные 

песнопения, 

церковные 

песнопения 

Слушание и 

исполнение 

музыки и пе-

сен, наиболее 

понравившихся 

во II ч. 

  23.12 23.12 

«Музыка и изобразительное искусство» 9 ч. 

17 Русские 

народные 

инструменты 

1 Вводный Оркестр 

русских на-

родных 

инструментов. 

Плясовые 

наигрыши. 

Вариации. 

Инстру-

ментальные 

импровизации 

учащихся 

Знать 

понятие 

вариации. 

Уметь: 
-

 определят

ь на слух 

русские 

народные 

инст 

рументы; 

-

 импровизи

ровать 

в игре на 

народных ин-

струментах 

Фронтальный 

опрос. 

Слушание 

музыки. 

Импровизиров

ание на 

элементарных 

народных 

инструментах. 

Хоровое пение 

  13.01 13.01 

18 Фольклор – 

народная 

мудрость 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Фольклор – 

народная 

мудрость. 

Русские на-

родные песни. 

Хоровод. 

Разыгрывание 

песен 

Знать 

понятие 

фольклор. 

Уметь: 
- 

выразительн

о «разыг-

рывать» 

народные 

песни; 

Хоровое пение. 

«Ра-

зыгрывание» 

песен. 

Импровизиров

ание на 

народных 

инструментах. 

Слушание 

Богатств

о и 

вырази-

тельност

ь 

музыкал

ьного 

фольк- 

 20.01 20.01 



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     - 

импровизи

ровать в 

игре на 

народных 

ин-

струментах 

русских и 

казачьих 

народных 

песен 

лора, свя-

занного с на-

родными 

образами 

   

19 Музыка 

в на-

родном 

стиле 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Авторская 

музыка в 

народном 

стиле. 

Инструменталь

ная 

импровизация 

учащихся. 

Мелодическая 

импровизация 

на тексты 

народных 

песенок 

Знать 

понятие 

музыка в 

народном 

стиле. 

Уметь: 
- сочинять 

(импрови 

зировать) 

мелодию 

на заданный 

текст; 

-

 импровиз

ировать 

в игре на 

народных 

ин-

струментах 

Слушание 

музыки, 

инструменталь

ное 

импровизирова

ние. Ролевая 

игра «Играем в 

композитора» 

  27.01 27.01 

20 Обряды и 

праздники 

русского 

народа 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Проводы 

зимы: Мас-

леница. 

Встреча весны 

Знать 

историю 

и со-

держание 

народных 

праздник

ов. 

Уметь 

выразител

ьно 

исполнять 

обрядовы

е песни 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

учебником. 

Выразительное 

пение 

  03.02 03.02 

21 Детский 

музы-

кальный 

театр. 

Опера 

1 Вводный Удивительный 

мир театра. 

Детский музы-

кальный театр. 

Опера. 

Примадонна. 

Дуэт. Трио. 

Хор. Опера М. 

Коваля «Волк 

и семеро 

козлят» 

Знать 

понятия: 

опера, 

музыкальн

ый театр 

Слушание 

детской оперы 

М. Коваля 

«Волк и семеро 

козлят». 

Выразительное 

исполнение 

главных тем 

  10.02 10.02 



 

Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 

22 Балет. 

Театр 

оперы и 

балета 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Балет. Балерина. 

Танцор. 

Кордебалет. Дра-

матургия 

развития ба-

летных сцен в 

балете С. С. 

Прокофьева 

«Золуш-ка». 

Театры оперы и 

балета мира.. 

Фрагменты из 

опер и балетов.  

Знать понятие балет. 

Уметь называть 

полное имя С. С. 

Прокофьева, 

знаменитые театры 

оперы и балета всего 

мира 

Слушание 

сцены бала из 

балета «Зо-

лушка» С. С. 

Прокофьева. 

Хоровое пение 

  17.02 17.02 

23 Волшеб

ная па-

лочка. 

Опера 

«Руслан 

и 

Людми

ла» М. 

И. 

Глинки 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Дирижер – 

руководитель 

оркестра. Дири-

жерские жесты. 

Поэма А. С. 

Пушкина и опера 

М. И. Глинки 

«Руслан и 

Людмила». 

Сравнительный 

анализ 

Знать понятия: 

оркестр, 

дирижер, опера, 

солист, хор, 

контраст,увертюра

, финал.. 

Уметь проводить 

сравнительный 

анализ сти-

хотворного и 

музыкального 

текстов 

Слушание 

музыки. 

Дирижирование 

музыкой 

разного ха-

рактера. 

Хоровое пение. 

  24.02 24.02 

24  В 

музыкаль

ном зале 

1 Расширени

е и 

углубление 

знаний 

 Знать понятия  

Уметь 
дирижирование му-

зыку  разного размера 

 

Слушание 

музыки.Хоровое 

пение.Сравните

льный анализ 

музы-ки при 

фронтальном 

опросе 

  04.03 05.03 

25 Искусство 

и природа 

неотдели

мы друг 

от друга 

1 Повторени

е и 

обобщение 

полученны

х знаний 

А. Шнитке 

«Пастораль», 

А.Тома «Слети 

к нам, тихий 

вечер» 

Знать понятия:  пасто 

раль, 

изобразительность, 

исксство; Уметь 

проводить параллель 

между музыкальной и 

изобразителной 

картино й  

Слушание 

музыки.Иллюст

рирование 

услышан-ной и 

представ-ленной 

картины на 

бумаге  

  11.03 11.03 

«Можем ли мы услышать живопись?» 10 ч. 

26 Урок 

введения в 

тему 

«Можем 

ли мы 

услышать 

живопись?

» 

1 Сообщени

е и 

усвоение 

новых 

знаний 

М. Мусоргский 

«Картинки с 

выставки» 

(отрывки) 

Знать понятия: цикл, 

картина, програмность, 

Уметь проводить срав-

нительный анализ 

изобразительного и 

музыкального языков 

Слушание 

музыки. 

Сравнитель

ный анализ 

музыки 

Хоровое 

пение 

  18.03 18.03 



Продолжение табл. 

 

1                        2 3 4 5                                                   6                                                 7                                    8                          

9                  10         11 

 

27 Музыкальные 

образы в 

живописи. 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

М. Равель  

«Хабанера», Д. 

Покрасс «Марш 

Буденного», Я. 

Френкель 

«Погоня» 

Знать: 
- понятия: болеро, 

хабанера, краски, 

тембр Уметь: 

- знавать 

музыкальные 

инструменты по их 

тембровой окраске 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

  01.04 01.04  

28 Импрессиониз

м в музыке и 

живописи. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Готье «Гавот» Уметь: 
- проводить 

интонаци 

онно-образный 

анализ 

музыки; 

- называть полное 

имя 

М. П. 

Мусоргского; 

- выделять 

изобрази 

тельность и вырази 

тельность в музыке 

Слушание 

музыки. 

Интонационно

-образный 

анализ. 

Хоровое пение 

 Офор

мить 

рису

нок-

впеча

тле-

ние 

от ус-

лыша

нной 

музы

ки 

08.04 08.04  

29 Перезвоны 

родной 

Руси. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Ростовские 

звоны, 

«Вечерний звон» 

Знать понятия: 

опера, симфония, 

рондо, партитура, 

контраст, 

увертюра. 

Уметь сравнивать 

музыкальные 

произведения 

Слушание 

музыки. 

Интонационно

-образный 

анализ. 

Хоровое пение 

  15.04 15.04  

30 Бинарный урок 

с ИЗО. 

Народные 

гулянья в 

музыке и 

живописи. 

Кукла- как 

часть 

народной 

культуры. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

И. Стравинский 

«Петрушка» 

балет, 1-я 

картина, К. 

Дебюсси 

«Празднества» 

Знать понятия: 

интонация, темп,. 

 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

  22.04 22.04  

31 Бинарный урок 

с ИЗО. Образ 

женщины – 

матери в 

музыке и 

живописи. 

Делаем куклу 

закрутку. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Ф. Шуберт «Аве 

Мария», П. 

Чайковский 

«Литургия» 

Знать понятия 

тембр, регистр, 

динамика, ритм, 

мелодия, 

аккомпанемент 

Уметь отличать на 

слух тембр органа 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

  29.04 29.04  

Окончание табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  



32 Бинарный урок с 

ИЗО. Картины 

природы в 

музыке. 

Вышивка. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

М. Мусоргский 

«Вечерняя 

песня», С. 

Рахманинов 

«Прелюдия соль-

мажор для 

фортепиано» 

Знать понятия: 

изобразительность 

и выразительность 

музыки, темп, 

контраст. Уметь 

анализировать 

произведения 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

  06.05 06.05  

33 Искусство и 

природа 

неотделимы 

друг от друга. 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

А. Шнитке 

«Пастораль», 

А.Тома «Слети к 

нам, тихий 

вечер» 

Знать понятия: 

песня, танец, марш, 

композитор, 

исполнитель, слу-

шатель 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

  13.05 13.05  

34 Эпоха 

гражданской 

войны в музыке 

и живописи. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Я. Френкель 

«Последний бой» 

Знать понятие 

музыкальный лад. 

Уметь: 
- на слух 

определять 

мажор и минор; 

- называть и давать 

ха 

рактеристику 

средствам 

музыкальной выра 

зительности 

 

 

 

Слушание 

музыки. 

Интонационно

-образный 

сравни-

тельный 

анализ. 

Хоровое пение 

  20.05 20.05  

35 Обобщающий 

урок по теме 

«Музыка и 

изобразительно

е искусство» 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Слушание 

отрывков и 

определение 

музыкальных 

произведений 

Знать понятия: 

интонация, 

музыкальная речь, 

народная и компо-

зиторская музыка, 

театр, опера, 

балет, оркестр, 

дирижер, кон-

цертный зал, 

изобразительность 

и вырази-   ' 

тельность музыки. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно

-образный 

анализ. 

Хоровое пение 

  27.05 27.05  



 

 



    6 класс 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню 

подготовки 

обучающих

ся 

Ви

д 

кон

тро

ля, 

изм

ери

тел

и 

Элеме

нты 

допол

ни-

тельно

го 

содерж

ания 

До

ма

шн

ее 

зад

ани

е 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 9ч. 

    

1 Удивительный мир 

музыкальных 

образов 

1 Вводный Что роднит 

музыкальную и 

разговорную 

речь? 

(Интонация.) 

Мелодия - душа 

музыки. 

Музыкальный 

образ -это живое 

обобщенное 

представление о 

действительности

, выраженное в 

музыкальных 

интонациях. 

Классификация 

музыкальных 

жанров: вокальная 

и инструмен-

тальная музыка 

Знать: 

- что роднит 

музыку 

и разговорную 

речь; 

-

 классификаци

ю музы 

кальных 

жанров. 

Уметь 

приводить при 

меры различных 

музы 

кальных 

образов 

Беседа. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. Устный 

контроль 

  04.09 04.09 

2 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Расширение 

представлений о 

жанре романса. 

Взаимосвязь 

разговорных и 

музыкальных 

интонаций в ро-

мансах. 

Триединство 

«композитор - 

исполнитель - 

слушатель» 

Знать: 

- понятие 

романс; 

— способы 

создания раз 

личных образов: 

музы 

кальный портрет 

и бы 

товая сцена 

(монолог, 

диалог). 

Уметь 

определять, в чем 

проявляется 

взаимосвязь 

разговорных и 

музыкальных 

интонаций 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

  11.09 11.09 



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 

3 Два 

музыкал

ьных 

посвяще

ния. 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Песенность, 

танце-

вальность и 

марше-вость в 

музыке рус-

ских 

композиторов. 

Мелодия. 

Регистр. 

Изобразитель

ность в 

музыке 

Знать понятия: 

песенность, 

танцевалъность, 

маршевость, 

мелодия, 

регистр. 

Уметь 

характеризовать 

их 

выразительные 

возможности 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

  18.09 18.09 

4 Портрет 

в 

музыке 

и 

живопи

си 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Танцевальные 

ритмы. 

Пластика 

движений. 

Разнообразие 

танцевальной 

музыки 

Знать 

разнообразные 

танцевальные 

жанры 

(народный и 

классический 

бальный танец, 

современный 

эстрадный) 

Слушание 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Хоровое 

пение 

 Рисунок 

наряда 

для бала, 

танцевал

ьного 

вечера 

25.09 25.09 

5 «Уне

си 

мое 

серд

це в 

звеня

щую 

даль

» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Интонация шага. 

Ритмы маршей. 

Разнообразие 

маршевой му-

зыки 

Знать 

отличительные 

черты маршевой 

музыки: поступь, 

интонация шага. 

Уметь: 
- определять на 

слух 

маршевую 

музыку; 

- выделять 

среди про 

изведений пьесы 

маршевого 

характера 

Слушание 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Хоровое 

пение 

 Передач

а 

впечатле

ния от 

про-

слушанн

ой 

музыки в 

рисунке, 

придума

ть к нему 

название 

02.10 02.10 

6 Муз

ыкал

ьны

й 

обра

з и 

мате

рств

о 

испо

лнит

еля. 

1 Закрепление 

знаний, выра-

ботка умений и 

навыков 

Сказочные 

образы в 

музыке С. С. 

Прокофьева и 

П. И. Чай-

ковского 

Знать понятия: 

мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление. 

Уметь называть 

фамилии 

композиторов: 

П. И. 

Чайковский, С. 

С. Прокофьев 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно-

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

 «Нарису

й что 

услыша

л на 

уроке»: 

сочинен

ие 

сказки 

по 

своему 

рисунку 

09.10 09.10 



 

Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Обряды и обычаи 

в фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Колыбельные - 

самые древние 

песни. Инто-

нация 

колыбельной; 

темп, динамика, 

выразительность 

исполнения 

Знать: 
- понятия: 

темп, дина 

мика, фраза; 

-

 отличител

ьные черты 

колыбельной 

песни 

Слушание 

музыки. 

Подбор слов 

к мелодии. 

Игра на 

музыкальных 

инструмен-

тах. 

Пластическо

е 

интонирован

ие. Вы-

разительное 

исполнение 

колыбельных 

песен 

  16.10 16.10  

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

1 Сообщени и 

усвоение 

новых знаний 

Романсы в 

исполнении 

великих певцов. 

Итальянское 

название песен 

на воде. 

Знать: 
- бельканто, 

баркаролла, 

мастерство 

исполнителя; 

- понятие 

голоса- 

тембры 

Слушание 

музыки, 

хоровое 

пение 

  23.10 23.10 

9 Мир старинной 

песни 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Старинные 

русские 

романсы. 

Чувства, мысли 

и переживания 

в них. 

Знать 

понятия: 

романс, 

интонация, 

музыкальная 

речь 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно-

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

  30.10 30.10 

«Преобразующая сила музыки» 7ч. 

10 Гимническая 

музыка 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

История 

создания гимна, 

начиная с 

Древней Руси.  

 

Знать 

понятия: 

гимн, 

военный 

марш 

Уметь 

сравнивать 

мелодию и 

ритм  в 

музыке 

одного 

характера. 

 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно-

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

  13.11 13.11 



11 Грани творчества 

Л. В. Бетховена. 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Л. В. Бетховен 

«Соната № 20» 

2-я часть, 

«Соната № 7» 

2-я часть 

Знать 

поняти: 

соната; 

Уметь: 
— проводить 

интонаци-

онно-

образный 

анализ 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно-

образный 

анализ. 

  20.11 20.11 



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 Сатира и 

музыка. 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Н. А. 

Римский-

Корсаков 

«Шествие» 

сбита из 

оперы 

«Золотой 

петушок». 

Знать понятия Хоровое пение   27.11 27.11 

 13 Сила 

русского 

духа 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Праздники 

православной 

церкви. 

Евангелие. 

Сочельник. 

Колядки. 

Песнопения 

Знать понятия: 

народные 

церковные 

праздники, 

Евангелие, 

сочельник, 

колядки. Уметь 

выразительно 

исполнять 

рождественские 

песнопения 

Выразительное 

исполнение 

рождественских 

песнопений 

  04.12 04.12 

14 Влияние 

лирической 

музыки на 

человека 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Духовная 

жизнь людей. 

Значение 

духовной 

музыки в 

жизни людей 

Знать понятия: 

композиторская 

музыка, на-

родные 

песнопения, 

церковные 

песнопения 

Слушание и 

исполнение 

музыки и песен, 

наиболее понра-

вившихся во II ч. 

  11.12 11.12 

15 Мятежный 

дух в 

произведен

иях С. 

Рахманинов

а и А. 

Скрябина. 

1 Вводный Оркестр 

русских на-

родных 

инструментов. 

Плясовые 

наигрыши. 

Вариации. 

Инстру-

ментальные 

импровизации 

учащихся 

Знать понятие 

вариации. 

Уметь: 
- определять на 

слух 

русские 

народные инст 

рументы; 

-

 импровизиро

вать 

в игре на 

народных ин-

струментах 

Фронтальный 

опрос. Слушание 

музыки. 

Импровизировани

е на элементарных 

народных инстру-

ментах. Хоровое 

пение 

  18.12 18.12 

16 Обобщающи

й урок по 

теме 

«Преобразую

щая сила 

музыки» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Фольклор - 

народная 

мудрость. 

Русские на-

родные песни. 

Хоровод. 

Разыгрывание 

песен 

Знать понятие 

фольклор. 

Уметь: 
- выразительно 

«разыгрывать» 

народные песни; 

- 

импровизироват

ь в игре на 

народных ин-

струментах 

Хоровое пение. 

«Разыгрывание» 

песен. 

Импровизировани

е на народных 

инструментах. 

Слушание 

русских и казачьих 

народных песен 

Богатство 

и вырази-

тельность 

музыкаль-

ного 

фольк- 

лора, свя-

занного с 

на-

родными 

 25.12 25.12 



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       образа

ми 

   

«В чём сила музыки?» 19 ч. 

17 Урок 

введения в 

тему «В чём 

сила 

музыки?» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

М. Глинка 

слушание 

эпизодов из оперы 

«Жизнь за царя». 

Знать понятие опера, 

драматургия  

Уметь: проводить 

сравнительный анализ 

музыкальных тем 

 

Слушание 

музыки. 

Выразительно

е исполнение 

главных тем 

  15.01 15.01 

18 Жизненная 

сила музыки 

И. С. Баха. 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

И. С. Бах «Сюита 

№ 2 для оркестра» 

7-я часть «Шутка» 

Знать понятия: 

сюита, состав 

струнного оркестра 

Уметь на слух 

определять 

различные тембры 

инструментов 

Фронтальный 

опрос. Работа 

с учебником. 

Выразительно

е пение 

  22.01 22.01 

19 Жизненная 

правда в 

музыке И. 

Стравинског

о. 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

И. Стравинский 

«Сюита № 2 для 

оркестра» 

Знать понятия: 

камерный оркестр, 

Уметь: на слух 

выделять главные 

темы 

 

Слушание 

музыки. 

Выразительно

е исполнение 

главных тем 

  29.01 29.01 



 

Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 

20 Правда и 

красота 

музыки, 

рисующей 

картины 

природы. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Н. А. 

Римский-

Корсаков 

«Сцена 

Снегурочки с 

Морозом и 

Весной» 

«Ария 

Снегурочки» 

Знать понятие 

балет. Уметь 

называть полное 

имя С. С. 

Прокофьева 

Слушание сцены 

бала из балета 

«Золушка» С. С. 

Прокофьева. 

Хоровое пение 

  05.02 05.02 

21 Реальны

е и 

фантаст

ические 

образы 

в опере-

ска зке 

«Снегу 

рочка» 

Н. 

А.Римск

ого-

Корсако

ва. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Н. А. 

Римский-

Корсаков 

«Третья 

песня Леля», 

«Люблю и 

таю» 

Знать 

знаменитые 

театры оперы 

и балета всего 

мира 

Слушание 

музыки, 

интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение 

  12.02 12.02 

22 Красота 

музыки В. 

А. 

Моцарта. 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

В. Моцарт 

«Маленькая 

ночная 

музык», 

«Реквием» 7 

часть«Лакри

моза» 

Знать понятия: 

оркестр, 

дирижер. 

Уметь 

«элементарно» 

дирижировать 

музыкой 

Слушание 

музыки. 

Дирижирование 

музыкой разного 

характера. 

Хоровое пение 

  19.02 19.02 

23 Пульс 

танца в 

балетном 

искусстве. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

К. Караев 

«Танец 

чёрных» из 

«Тропою 

грома», А. 

Хачатурян 

«Танец с 

саблями» 

Знать понятия: 

опера, солист, 

хор, контраст, 

увертюра, 

финал.  

Слушание 

музыки. 

Сравнительный 

анализ музыки 

при фронтальном 

опросе 

  26.02 26.02 

24 Пульс 

жизни в 

музыке Д. 

Кабалевско

го. 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Д. 

Кабалевский 

«Третий 

концерт для 

фортепиано с 

оркестром» 

Знать понятия: 

театр, опера, 

балет, оркестр, 

дирижер, 

увертюра, 

финал, солист, 

дуэт, трио, хор, 

балерина, 

танцор, 

кордебалет 

Слушание 

музыки. 

Фронтальный 

опрос. Хоровое 

пение 

  04.03 04.03 



Продолжение табл. 

 

1                        2 3 4 5                                                   6                                                 7                                    8                          

9                  10         11 
25 Пульс 

современног

о мира в 

увертюре Г. 

Свиридова. 

1 Вводный. 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Г. Свиридов 

«Время, 

вперёд!» 

увертюра к к/ф 

Знать: 
- понятия: 

концертный 

зал, сюжет, тема, 

тембр, 

партитура; 

- инструменты 

симфо 

нического 

оркестра. 

Уметь: 
- различать на 

слух ин 

струменты 

симфониче 

ского оркестра; 

- следить по 

партитуре 

за развитием 

музыки; 

- выделять 

изобрази 

тельность и вырази 

тельность в музыке 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ 

  11.03 11.03 

26 Жизненное 

содержание 

музыки 

русских 

композиторо

в. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

С. Прокофьев 

«Зимний 

костёр» сюита 

1-я часть 

«Отъезд» 

Уметь: 
- проводить 

интонаци 

онно-образный 

анализ 

музыки; 

- называть 

полное имя 

М. П. 

Мусоргского; 

- выделять 

изобрази 

тельность и 

вырази 

тельность в 

музыке 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

 Оформить 

рисунок-

впечатление 

от ус-

лышанной 

музыки 

18.03 18.03 

27 Музыка в 

народном 

стиле. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

В. Салманов 

«Концерт для 

хора» 4-я часть 

«Увели 

лебёдушку 

нашу…» 

Знать понятия: 

опера, симфония, 

рондо, партитура, 

контраст, 

увертюра. 

Уметь сравнивать 

музыкальные 

произведения 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

  01.04 01.04 



Продолжение табл. 

 

1                      2                        3 4                                          5 6                                                    

7 

8 9                   10 11 

28 Пульс современного 

мира в увертюре Г. 

Свиридова 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Г. Свиридов 

«Время, 

вперёд!» 

увертюра к 

к/ф 

Знать 

понятия: 

интонация, 

темп, 

тембр, ре-

гистр, 

динамика, 

ритм, 

мелодия, 

аккомпане-

мент. 

 

Слушание 

музыки. 

Интонационно

-образный 

анализ. 

Хоровое пение 

  08.04 08.04 

29 Образ природы в 

музыке С. В. 

Рахманинова. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

С. В. 

Рахманинов 

«Весенние 

воды» 

Знать 

понятия: 

изобра-

зительность 

и вырази-

тельность 

музыки, 

темп, 

контраст. 

Уметь 

анализирова

ть 

произведени

я 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

сравни-

тельный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

  15.04 15.04 

30 Бинарный урок с ИЗО. 

И. Штраус – король 

вальсов. Марка, как 

произведение 

искусства. 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

И. Штраус 

«Вальс» из 

оперетты 

«Летучая 

мышь» 

Знать 

понятия: 

песня, 

танец, 

марш, 

компози-

тор, 

исполнител

ь, слу-

шатель 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

  22.04 22.04 

31 Бинарный урок с 

ИЗО. Музыка, 

рождённая в годы 

войны. Эмблема. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Песни А. 

Фатьянова, А. 

Александрова

, и др. 

Знать 

понятие 

музыкальный 

лад. Уметь: 

- на слух 

определять 

мажор и 

минор; 

- называть и 

давать ха-

рактеристику 

средствам 

музыкальной 

вырази-

тельности 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

сравни-

тельный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

  29.04 29.04  

32 Бинарный урок с 

ИЗО. Народность в 

музыке П. И. 

Чайковского. 

Художник - 

живописец. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

П. И. 

Чайковский 

«Концерт № 1 

для 

фортепиано с 

оркестром» 

Знать 

понятие 

романс, 

песня 

Уметь: 
-  определять  

фактуру 

аккомпанем

ента; 

 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

  06.05 06.05 



        Окончание табл.    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 33 Жизненное 

содержание 

музыки русских 

композиторов. 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

С. 

Прокофьев 

«Зимний 

костёр» 

сюита 1-я 

часть 

«Отъезд» 

Знать понятия 

изобрази-

тельность и 

выразительнос

ть музыки, 

партитура, 

лад.  

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

  13.05 13.05 

34 Обобщающий 

урок по теме «В 

чём сила 

музыки?» 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

П. И. 

Чайковский 

«Концерт № 

1 для 

фортепиано 

с 

оркестром»; 

И. Штраус 

«Вальс» из 

оперетты 

«Летучая 

мышь»; С. В. 

Рахманинов 

«Весенние 

воды» 

Знать понятия: 

опера, 

оперетта, 

Уметь: 
-  определять  

музыкальный 

жарн «вальс» 

Слушание 

отрывков и 

определение 

музыкальных 

произведений 

  20.05 20.05 

35 Обобщающий 

урок по темам 

«Преобразующая 

сила музыки», «В 

чём сила 

музыки?» 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Международ

ные му-

зыкальные 

конкурсы.  

Знать понятия: 

интонация, 

музыкальная 

речь, народная 

и компо-

зиторская 

музыка, театр, 

опера, балет, 

оркестр, 

дирижер, кон-

цертный зал 

Уметь 

различать на 

слух тембры 

инструментов  

Слушание 

отрывков и 

исполнение 

песен по 

выбору 

учащихся. 

  27.05 27.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Тип урока 

 

Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

В

и

д 

к

о

нт

р

о

ля

, 

из

м

ер

ит

ел

и 

Элемент

ы 

дополни

тельног

о 

содержа

ния 

Д

о

м

а

ш

не

е 

за

д

а

н

и

е 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 9 ч. 

1 Классика и со-

временность 

1 Вводный Значение 

слова «клас-

сика». 

Понятия 

классическая 

музыка, 

классика 

жанра, 

стиль. Раз-

новидности 

стилей. 

Интерпретац

ия и обра-

ботка 

классическо

й музыки 

прошлого 

Знать понятия: 

классика, 

классическая 

музыка, классика 

жанра, стиль, 

интерпретация, 

обработка, 

разновидности 

стиля. 

Уметь приводить 

примеры 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

 Закре

плени

е 

получ

енны

х 

знан

ий 

04.09 04.09 

2 В музыкальном 

театре. Опера 

«Иван Сусанин» 

Глинка М.И. 

1 Расширени

е и 

углубление 

знаний 

Музыкальн

ая драма-

тургия. 

Конфликт. 

Этапы 

сценическо

го 

действия. 

Опера и ее 

составляю

щие. Виды 

опер. 

Либретто. 

Роль 

оркестра в 

опере 

Знать понятия: 

опера, виды опер, 

этапы сцени-

ческого действия, 

либретто, 

составляющие 

оперы (ария, 

песня, каватина, 

речитатив, дуэт, 

трио, ансамбль, 

действие, 

картина, сцена). 

Уметь: 
- приводить 

примеры 

оперных жанров; 

- называть 

имена из 

вестных певцов, 

дири 

жеров, 

режиссеров; 

- определять 

роль ор 

кестра в опере 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль. 

Интонацион

но-

образный 

анализ 

прослушанн

ой музыки 

 Запис

ь на-

звани

й 

опер 

и 

музы

каль-

ных 

жанр

ов, 

харак

тери-

зующ

их 

дейст

вую-

щих 

лиц, 

по 

рубри

кам: 

«Увер

тюра»

, 

«Ари

и», 

«Пес

ни», 

«Хор

ы», 

«Орк

естро

вые 

номер

а» 

11.09 11.09 

Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 

3 В 

музыкальном 

театре. Опера 

«Иван 

Сусанин» 

Глинка М.И. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Песенность, 

танце-

вальность и 

марше-вость в 

музыке рус-

ских 

композиторов. 

Мелодия. 

Регистр. 

Изобразитель

ность в 

музыке 

Знать понятия: 

песенность, 

танцевалъност

ь, маршевость, 

мелодия, 

регистр. 

Уметь 

характеризовать 

их 

выразительные 

возможности 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

  18.09 18.09 



4 А.П.Бородин 

опера «Князь 

Игорь» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Танцевальные 

ритмы. Пластика 

движений. 

Разнообразие 

танцевальной 

музыки 

Знать 

разнообразные 

танцевальные 

жанры 

(народный и 

классический 

бальный танец, 

современный 

эстрадный) 

Слушание 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Хоровое пение 

 Рисунок 

наряда 

для бала, 

танцевал

ьного 

вечера 

25.09 25.09 

5 А.П.Бородин 

опера «Князь 

Игорь» «Плач 

Ярославны». 

Молитва 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Интонация шага. 

Ритмы маршей. 

Разнообразие 

маршевой му-

зыки 

Знать 

отличительны

е черты 

маршевой 

музыки: 

поступь, 

интонация 

шага. Уметь: 

- определять 

на слух 

маршевую 

музыку; 

- выделять 

среди про 

изведений 

пьесы мар 

шевого 

характера 

Слушание 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Хоровое пение 

 Передач

а 

впечатле

ния от 

про-

слушанн

ой 

музыки 

в 

рисунке, 

придума

ть к нему 

название 

02.10 02.10 

6 Образ единого 

развивающаго-

ся танца в 

музыке М. 

Равеля. 

Динамическое 

и оркестровое 

развитие 

музыки 

1 Закрепление 

знаний, выра-

ботка умений и 

навыков 

М. Равель 

«Болеро» 

Знать 

понятия: мело-

дия, 

аккомпанемен

т, вступление. 

Уметь 

называть фами-

лии 

композиторов: 

П. И. 

Чайковский, С. 

С. Прокофьев 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

 «Нарис

уй то, 

что ус-

лышал 

на 

уроке»: 

сочинен

ие 

сказки 

по 

своему 

рисунку 

09.10 09.10 



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

7 В 

музыкальн

ом театре. 

Балет. 

Балет 

«Ярославн

а» 

Тищенко 

1 Расширен

ие и 

углублени

е знаний 

Колыбельные - 

самые древние 

песни. Инто-

нация 

колыбельной; 

темп, 

динамика, вы-

разительность 

исполнения 

Знать: 
- понятия: темп, 

дина 

мика, фраза; 

- отличительные 

черты 

колыбельной 

песни 

Слушание 

музыки. Подбор 

слов к мелодии. 

Игра на музы-

кальных 

инструментах. 

Пластическое 

интонирование. 

Выразительное 

исполнение 

колыбельных 

песен 

  16.10 16.10  

8 Героичес

кая поэма 

в музыке 

1 Сообщени

е и 

усвоение 

новых 

знаний 

Разнообразие 

колокольных 

звонов, голоса 

- тембры 

колоколов. 

Композиторы, 

включавшие 

звоны 

колоколов в 

свои 

произведения. 

Звучащие 

картины 

Знать: 
- колокольные 

звоны: 

благовест, 

трезвон, на 

бат, метельный 

звон; 

- понятие 

голоса- 

тембры 

Слушание 

музыки, хоровое 

пение 

  23.10 23.10  

9 В 

музыкал

ьном 

театре. 

Опера 

«Порги и 

Бесс» 

Дж.Гер

швина 

1 Сообщени

е и 

усвоение 

новых 

знаний 

Святые земли 

Русской - 

Александр 

Невский и 

Сергий Радо-

нежский. 

Национальные 

герои, которых 

любят, чтят и 

помнят. 

Музыка в их 

честь 

Знать понятия: 

кантата, 

народные 

песнопения, 

икона, житие, 

молитва, 

церковные пес-

нопения. 

Уметь называть 

имена святых 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение 

  30.10 30.10  

«Музыкальный образ» 7 ч.  

10 Образ 

человека 

борьбы 

1 Сообщени

е и 

усвоение 

новых 

знаний 

Э. Григ 

«Смерть 

Озе» 

Уметь: 
— проводить 

интонационно-

образный анализ 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

  13.11 13.11  



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11 Роль 

изобразит

ельности 

и 

национал

ьных 

инструме

нтов в 

создании 

музыкаль

ных 

образов. 

1 Сообщени

е и 

усвоение 

новых 

знаний 

В. Лаурушас 

«В путь», Б. 

Дварионас 

«Деревянные 

лошадки» 

прослушанной 

музыки; - 

характеризова

ть про-

изведения П. 

И. Чай-

ковского 

Интонационны

й анализ 

музыкаьного 

произведения. 

Хоровое пение. 

  20.11 20.11 

12 Различны

е грани 

танцеваль

ных 

образов в 

музыке. 

 

1 Расширен

ие и 

углублени

е знаний 

Ф Шопен 

«Вальс Ре-

бемоль», 

«Вальс До-

диез» 

Знать 

понятия: вальс 

Уметь 

выразительно 

исполнять 

рождествен-

ские 

песнопения 

Слушание 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

  27.11 27.11 

13 Сила 

человечес

кого 

разума и 

чувств в 

музыке И. 

С. Баха. 

1 Сообщени

е и 

усвоение 

новых 

знаний 

И. С. Бах 

«Органная 

фуга».Форма 

построения 

музыки. 

Знать 

понятия: 

орган, фуга. 

Уметь 

определять 

форму 

произведения  

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

  04.12 04.12 

14 Образ 

нашестви

я в 

«Симфон

ии № 7» 

Д. 

Шостаков

ича. 

1 Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний 

«Симфония 

№ 7» Д. 

Шостакович. 

Знать 

понятия: 

компо-

зиторская 

музыка, на-

родные 

песнопения, 

церковные 

песнопения 

Хоровое пение. 

Слуховой 

анализ 

музыкального 

произведения  

  11.12 11.12 

15 Образ 

грусти в 

произведе

нии Яна 

Сибелиус

а. 

1 Сообщени

е и 

усвоение 

новых 

знаний 

Я. Сибелиус 

«Грустный 

вальс» 

Знать понятие 

вариации. 

Уметь: 
- определять 

на слух 

русские 

народные инст 

рументы; 

-

 импровизи

ровать 

в игре на 

народных ин-

струментах 

Фронтальный 

опрос. 

Слушание 

музыки. 

Импровизирова

ние на 

элементарных 

народных 

инструментах. 

Хоровое пение 

  18.12 18.12 

16 Обобщаю

щий урок 

по теме: 

«Музыкал

ьный 

образ». 

1 Повторен

ие и 

обобщени

е 

полученн

ых 

знаний 

Разыгрывание 

песен 

Знать 

понятия: 

компо-

зиторская 

музыка, на-

родные 

песнопения, 

церковные 

песнопения 

Уметь: 
- 

выразительно 

«разыгрывать» 

народные 

песни; 

- 

импровизиров

ать в игре на 

народных ин-

струментах 

Слушание и 

исполнение 

музыки и песен, 

наиболее понра-

вившихся во II ч. 

  25.12 25.12 

           



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           «Музыкальная драматургия» 19 ч. 

17 Урок 

введения 

в тему 

«Музыка

льная 

драматур

гия». 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Поэма А. С. 

Пушкина и опера 

М. И. Глинки 

«Руслан и 

Людмила». 

Сравнительный 

анализ 

Знать понятие 

музыка в 

народном стиле. 

Уметь: 
- сочинять 

(импрови 

зировать) 

мелодию 

на заданный 

текст; 

-

 импровизиров

ать 

в игре на 

народных ин-

струментах 

Слушание музыки, 

инструментальное 

импровизирование. 

Ролевая игра «Игра-

ем в композитора» 

  15.01 15.01 

18 Сонатная 

форма в 

увертюре к 

опере 

«Руслан и 

Людмила» 

М. И. 

Глинки. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Увертюра к 

опере «Руслан и 

Людмила» М. И. 

Глинка. 

Знать 

историю и со-

держание 

народных 

праздников. 

Уметь 

выразительно 

исполнять 

обрядовые 

песни 

Фронтальный опрос. 

Работа с учебником. 

Выразительное пение 

  22.01 22.01 

19 Сказочны

е образы в 

балете П. 

И. 

Чайковско

го 

«Щелкунч

ик». 

1 Вводный П. И. Чайковский 

«Щелкунчик». 

Знать понятия: 

опера, 

музыкальный 

театр 

Слушание детской 

оперы М. Коваля 

«Волк и семеро коз-

лят». Выразительное 

исполнение главных 

тем 

  29.01 29.01 



 

Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 

20 Драматургия 

оратории О. 

Тактакишвил

и «По следам 

Руставели». 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

О. 

Тактакишвили 

«По следам 

Руставели». 

Знать понятие 

балет. Уметь 

называть полное 

имя С. С. 

Прокофьева 

Слушание 

сцены бала из 

балета «Зо-

лушка» С. С. 

Прокофьева. 

Хоровое пение 

  05.02 05.02 

21 Сонатная 

форма 

произведе

ния Э. 

Грига. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

«Соната для 

виолончели и 

фортепиано» Э. 

Григ 1-я часть 

Знать 

знаменитые 

театры оперы 

и балета всего 

мира 

Слушание 

музыки, 

интонационно

-образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

  12.02 12.02 

22 Музыкальна

я 

драматургия 

увертюры Л. 

В. Бетховена 

«Эгмонт». 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Л. В. Бетховен 

«Эгмонт». 

Знать понятия: 

оркестр, 

дирижер. 

Уметь 

«элементарно» 

дирижировать 

музыкой 

Слушание 

музыки. 

Дирижирование 

музыкой 

разного ха-

рактера. 

Хоровое пение 

  19.02 19.02 

23 Построение 

музыкальны

х образов в 

«Сече при 

Керженце» 

из оперы Н. 

А. Римского-

Корсакова 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

«Сеча при 

Керженце» из 

оперы  

«Сказание о 

невидимом 

граде Китеже» 

Н. А. Римский-

Корсаков 

Знать понятия: 

опера, солист, 

хор, контраст, 

увертюра, 

финал. Уметь 

проводить срав-

нительный 

анализ сти-

хотворного и 

музыкального 

текстов 

Слушание 

музыки. 

Сравнительны

й анализ 

музыки при 

фронтальном 

опросе 

  26.02 26.02 

24 Драматургия 

контрастных 

сопоставлени

й. 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Эшпай 

«Венгерские 

напевы» 

Знать понятия: 

театр, опера, 

балет, 

оркестр, 

дирижер, 

увертюра, 

финал, солист, 

дуэт, трио, 

хор, балерина, 

танцор, 

кордебалет 

Слушание 

музыки. 

Фронтальный 

опрос. Хоровое 

пение 

  04.03 04.03 



Продолжение табл. 

 

1                        2 3 4 5                                                   6                                                 7                                    8                          

9                  10         11 25 Драматург

ия 

классическ

ой 

«Симфони

и № 40» В. 

Моцарта. 

1 Вводный. 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Концертный зал. 

«Симфония № 

40» В. Моцарт. 

Знакомство с 

инструментами 

симфонического 

оркестра 

Знать: 
- понятия: 

концертный 

зал, сюжет, тема, 

тембр, партитура; 

- инструменты 

симфо 

нического оркестра. 

Уметь: 
- различать на слух 

ин 

струменты 

симфониче 

ского оркестра; 

- следить по 

партитуре 

за развитием 

музыки; 

 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-образный 

анализ 

  11.03 11.03 

26 Оперное 

творчество 

В.А.Моцар

та. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

В. Моцарт «Ария 

Фигаро» из 

оперы «Свадьба 

Фигаро». 

Жизнь и 

творчество В. А. 

Моцарта. Срав-

нительный анализ 

музыки М. И. 

Глинки и В. А. 

Моцарта. 

Уметь: 
- проводить 

интонаци 

онно-образный 

анализ 

музыки; 

- называть полное 

имя 

 В. А. Моцарта 

- выделять 

изобрази 

тельность и вырази 

тельность в музыке 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

 Оформит

ь 

рисунок-

впечатле-

ние от ус-

лышанно

й музыки 

25.03 25.03 

27 Тип 

музыкаль

ного 

построени

я 

«Полонез

а» М. 

Огинског

о. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

«Полонез» М. 

Огинский. 

Знать понятия: 

полонез, партитура, 

контраст; 

Уметь сравнивать 

музыкальные 

произведения 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

  01.04 01.04 



Продолжение табл. 

 

1                      2                        3 4                                          

5 

6                                                    7 8 9                   10 11 

28 Драматург

ия 

произведен

ия: 

увертюры 

– фантазии 

«Ромео и 

Джульетта

». 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

П. И. 

Чайковск

ий 

«Ромео и 

Джульетт

а» 

увертюра

-

фантазия. 

Знать понятия: 

интонация, 

темп, тембр, ре-

гистр, динамика, 

ритм, увертюра  

Уметь отличать 

на слух главные 

темы 

произведения  

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

  08.04  08.04 

29 Взаимодей

ствие 

музыкаль-

ных 

образов в 

увертюре – 

фантазии 

«Ромео и 

Джульетта

». 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

П. И. 

Чайковск

ий 

«Ромео и 

Джульетт

а» 

увертюра

-

фантазия 

Уметь 

сравнивать му-

зыкальные 

произведения 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

  15.04 15.04 

30 Музыкальн

ая 

драматурги

я 

произведен

ия: С. 

Прокофьев

а 

«Золушка». 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Вы С. 

Прокофь

ев 

«Золушк

а». 

Знать понятия: 

изобра-

зительность и 

вырази-

тельность 

музыки, темп, 

контраст. 

Уметь 

анализировать 

произведения 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

  22.04 22.04 

31 Музыка 

учит людей 

понимать 

друг друга 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Песня. 

Танец. 

Марш. 

Компози

тор - 

испол-

нитель - 

слушате

ль. 

Творчес

тво Д. Б. 

Ка-

балевск

ого 

Знать понятия: 

песня, танец, 

марш, компози-

тор, 

исполнитель, 

слушатель 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

  29.04 29.04 

32 «Нам 

дороги эти 

позабыть 

нельзя». 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Д. 

Тухмано

в «День 

Победы» 

Знать понятие 

музыкальный 

лад. Уметь: 

- на слух 

определять 

мажор и минор; 

- называть и 

давать ха-

рактеристику 

средствам 

музыкальной 

выразительности 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

  06.05 06.05 



        Окончание табл.    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 33 Оперное и 

балетное 

искусство. 

1 Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Ж. Безе 

«Кармен» 

опера 

(отрывки) 

Знать понятие 

музыкальный 

лад. Уметь: 

- на слух 

определять 

мажор и минор; 

- называть и 

давать ха 

рактеристику 

средствам 

музыкальной 

вырази 

тельности 

Слушание 

музыки. 

Интонаци

онно-

образный 

сравни-

тельный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

  13.05 13.05 

34 Обобщающий 

урок по теме: 

«Музыкальная 

драматургия». 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Слушание 

отрывков и 

определение 

музыкальны

х 

произведени

й. 

Знать понятия: 

интонация, 

музыкальная 

речь, народная 

и компо-

зиторская 

музыка, театр, 

опера, балет 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

  20.05 20.05 

35 Обобщающий 

урок по темам: 

«Музыкальный 

образ», 

«Музыкальная 

драматургия». 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Слушание 

отрывков и 

исполнение 

песен 

композиторо

в своего края 

(по выбору 

учащихся) 

Знать 

понятия: ор-

кестр, 

дирижер, кон-

цертный зал, 

изобрази-

тельность и 

вырази-   ' 

тельность 

музыки, 

партитура, 

лад.  

Уметь 

различать на 

слух тембры 

инструментов 

[мажор, 

минор) 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

  27.05 27.05 

 

1. Материально-техническое оснащение: 

 

 

            Библиотечный фонд: 
1. Методические и учебные пособия. Музыка: 5 – 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.:Просвещение 

2. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5, 6, 7 классы. (СD)  

3. Дидактические материалы 

4. Нотная хрестоматия 

 

             Печатные пособия: 
1. Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной выразительности. 

2.  Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных оркестрах, расположение 

партий в хоре, графические партитуры. 

3. Транспорант: нотный и поэтический тексты гимна России. 

4. Портреты композиторов и исполнителей. 

5. Атласы музыкальных инструментов. 

6. Альбомы с демонстрационным матриалом, составленным в соответствии с тематическими линиями 

учебной программы. 

7. Дидактический раздаточный материал. 

 

            Экранно-звуковые пособия: 
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

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

записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей, выступлений выдающихся отечественных и 

зарубежных певцов, известных хоровых, оркестровых коллективов; фрагменты мюзиклов. 

3. Слайды: произведения пластических искусств различных исторических стилей и направлений; 

эскизы к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам 



музыкальных произведений), нотный и поэтический тексты песен, изображения музыкантов, 

играющих на различных инструментах, фотографии и репродукции картин крупнейших центров 

мировой музыкальной культуры. 

 

            Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке (тематические базы данных, фрагменты 

исторических и научно-популярных изданий, фотографий, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и 

графики, иллюстративные материалы, аудио-видео материалы, ссылки на внешние источники). 

2. Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности (текстовый редактор, редактор 

создания презинтаций). 

 

 

 Учебно-практическое оборудование: 
1. Электронное фортепиано — 1 шт. 

2. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики). 

3. Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры, цветные мелки. 

4. Персональный компьютер — 1 шт. 

5. Медиапроектор — 1 шт. 

6. Доска — 1 шт. 

7. Парты — 13 шт, стулья- 26 шт. Стол учителя -1 шт., стул учителя -2 шт. 

 


