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Пояснительная записка 

 

Древний союз (4часа) 

Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального отечественного музыкального искусства. 

 

«Слово и музыка» (1 час) 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Особенности 

восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Опыт музыкально-творческой деятельности: 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства 

различных исторических эпох и стилевой принадлежности. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном 

и двухголосном исполнении народных и современных песен с сопровождением и без 

сопровождения. 

Музыкально - пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной передачи 

музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

 

Песня (5 часов) 

 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. 

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева тонов и 

импровизации. 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

 

Романс (2 часа) 

 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Развитие жанра светской вокальной музыки ( романс). 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном 

и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, в поисках вариантов их 

исполнительской трактовки. 

 

 

Хоровая музыка (3 часа) 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Выдающиеся российские музыкальные коллективы: русский народный 

академический хор им.М. Е. Пятницкого, русский народный академический оркестр им. Н. П. 

Осипова 

Драматизация музыкальных произведений, создание художественного замысла и воплощение 

эмоционального образа, содержания музыки сценическими средствами. 

 

 

Опера (2 часа) 

 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их 

претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, , Н.А. Римского-Корсакова, П.И. 

Чайковского. 

Выбор сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения 
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детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства 

различных исторических эпох и стилевой принадлежности. 

 

Балет (2 часа) 

 

Развитие жанра светской музыки (балет). 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов) 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального зарубежного музыкального искусства полифонической 

музыки. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном 

и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки 

 

Музыка звучит в литературе (2 часа) 

 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, и хоровом двухголосном исполнении 

образцов вокальной классической музыки без сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального русского и зарубежного музыкального искусства 

различных исторических эпох и стилевой принадлежности. 

 

 

Образы живописи в музыке ( 2 часа) 

 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.В. Рахманинов, С.Т. Рихтер. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства 

различных исторических эпох и стилевой принадлежности. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом одноголосном и двухголосном 

исполнении образцов современных песен с сопровождением . 

Музыкальный портрет ( 1 час) 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн) 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, и хоровом двухголосном исполнении 

образцов вокальной классической музыки без сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального зарубежного музыкального искусства различных 

исторических эпох и стилевой принадлежности. 

 

Пейзаж в музыке ( 3 часа) 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Развитие жанров светской музыки: концерт; симфония. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: Э.Г. Гилельс, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, Е.Ф. Светланов, А.В. Свешников и 

др. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, и хоровом двухголосном исполнении 

образцов вокальной классической музыки без сопровождения, в том числе основных тем 



4  

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

Выбор сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения 

детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение. 

 

Музыкальная живопись сказок и былин (7 часов) 

 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их 

претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. 

Чайковского. Развитие традиций русской классической музыкальной школы в творчестве С.В. 

Рахманинова. 

Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их 

разновидности. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др.. Хоры: академический, 

народный. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, и хоровом двухголосном исполнении 

образцов вокальной классической музыки без сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

 

Урок- концерт ( 1 час) 

 

6 класс 

 

Музыка души ( 1 час) 
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Воздействие музыки своим настроением на человека. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального отечественного музыкального искусства. 

 

Тысяча миров музыки» (7 часов) 

 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства 

различных исторических эпох и стилевой принадлежности. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном 

и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных 

песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе основных тем инструментальных 

произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки 

Музыкально- пластическое движение..Обогащение опыта индивидуально-личностной передачи 

музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальная импровизация. Создание инструментальных композиций на основе знакомых 

мелодий из вокальных и инструментальных произведений. 

 

Как создается музыкальное произведение (1 час) 

 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

Ритм (4 часа) 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 

направленности (А.И. Хачатурян) и зарубежных композиторов (Д.Россини, Ф. Шопен, М. 

Равель И Штраус, В. Моцарт, И. С. Бах) 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном 

и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных 

песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе основных тем инструментальных 

произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

 

Мелодия (3 часа) 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 

направленности  (П.И.  Чайковский  )  и  зарубежных  композиторов(  Ф.   Шуберт   И  Штраус, 

В. Моцарт, ) 

Драматизация музыкальных произведений, создание художественного замысла и воплощение 

эмоционального образа, содержания музыки сценическими средствами. 

 

 

Гармония (4 часа) 

Духовная музыка русских композиторов. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 

направленности (Н. А Римский - Корсаков ) и зарубежных композиторов( В. Моцарт, Ж Бизе) ). 

Выбор сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения 

детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства 
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различных исторических эпох и стилевой принадлежности. 

 

Полифония (3 часа) 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального зарубежного музыкального искусства полифонической 

музыки. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном 

и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки 

 

Фактура (3 часа) 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 

направленности (Д. Щостакович, С. Рахманминов, Н. Римский- Корсаков) и зарубежных 

композиторов( К. Дебюсси, О. Мессиан) 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, и хоровом двухголосном исполнении 

образцов вокальной классической музыки без сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального русского и зарубежного музыкального искусства 

различных исторических эпох и стилевой принадлежности. 

 

Тембры (1час) 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства 

различных исторических эпох и стилевой принадлежности 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом одноголосном и двухголосном 

исполнении образцов современных песен с сопровождением . 

 

Динамика (2 часа) 

 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Знакомство с наиболее яркими произведениями зарубежных композиторов академической 

направленности ( Л. Бетховен, К. Дебюсси, О. Мессиан) 

 

 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, и хоровом двухголосном исполнении 

образцов вокальной классической музыки без сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального зарубежного музыкального искусства различных 

исторических эпох и стилевой принадлежности. 

 

Чудесная тайна музыки  4часа) 

 

Наследие  выдающихся  отечественных   (Ф.И. Шаляпин,   Д.Ф. Ойстрах,   А.В. Свешников;   

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев) и 

зарубежных  исполнителей  (Э.  Карузо,  М.  Каллас;  Л. Паваротти,  М. Кабалье,  В. Клиберн,    

В. Кельмпфф .) 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, и хоровом двухголосном исполнении 

образцов вокальной классической музыки без сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

Выбор сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения 
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детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение. 

 

Обобщающий урок  1 час) 

 

Урок- концерт (1 час) 

7 класс 

Содержание учебного предмета. 

Содержание в музыке (16 часов) 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Знакомство  с  творчеством   всемирно   известных   отечественных   композиторов   (Свиридов, 

Р. Щедрин, А.И. Хачатурян,) и зарубежных композиторов ХХ  столетия  (К. Дебюсси,  К. Орф, 

М. Равель). 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности музыкальных форм (двухчастной 

и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла) в воплощении 

музыкального образа и его развития. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской 

и западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых 

направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и 

современности. 

 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства 

различных исторических эпох и стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской 

трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных 

и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки 

Музыкально- пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной передачи 

музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Обогащение опыта вокальной импровизации. 

 

Форма в музыке ( 19 часов) 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно- 

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические 

и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной 

школы. 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока и Запада. 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, и хоровом двухголосном исполнении 

образцов вокальной классической музыки без сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов профессионального зарубежного музыкального искусства различных 

исторических эпох и стилевой принадлежности. 

Драматизация музыкальных произведений, создание художественного замысла и воплощение 
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эмоционального образа, содержания музыки сценическими средствами. 

Музыкально- пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной передачи 

музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в том числе танцевальными. 
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8 класс 

Содержание учебного предмета 

 

О традиции в музыке (3 часа) 

Память прошлого- память истории, культуры, национальных традиций. Умение помнить 

прошлое, ценить и любить его. Подлинная сила музыкального произведения, связанного с 

прошлым, с памятью культуры, с традицией. 

Вечные темы в музыке (21 час) 

Раскрываются в двух разделах «Сказочно-мифологические темы в музыке» и «Мир человеческих 

чувств». Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, 

продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные темы искусства – мир 

человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого 

и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение в искусстве. Нравственно- 

эстетическое, интонационно-   образное,   жанрово-стилевое   постижение   учащимися основных 

«пластов» музыкального искусства 

(фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных 

композиторов) и их взаимодействие с произведениями других видов искусства. 

 

О современности в музыке (11 часов) 

Современность трактуется двояко - и как новое в искусстве, и как вечная актуальность высоких 

традиций. Русская и зарубежная культура XX века. Новые краски музыки ХХ в. Музыка «легкая» 

и музыка «серьезная». «Легкое» и «серьезное» в танцевальной музыке. Раскрывается тяготение к 

«легкой» и «серьезной» музыке одного жанра – польки на примерах «Польки-пиццикато» И. 

Штрауса и «Польки» С. Рахманинова. Знакомство с классическими образцами французской 

песенной эстрады. «Легкое» и «серьезное» в песне. Ансамбль – значит вместе. Дается 

представление о сложности понятия «поп-музыка», ВИА на примере творчества групп «Битлз»; 

характерныечерты ансамблевого исполнения. 

Музыка –язык, понятный всем. Показать, как народная тема может обрести новую жизнь и 

современный дух. Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование 

у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной музыке XX века. Джаз: спиричуэлс, блюз. Симфоджаз – наиболее 

яркие композиторы и исполнители. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

 

Результаты изучения учебного курса 

В области личностных результатов: 

 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 ориентации   на  понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно – познавательного интереса к новому учебному материалуи способам 

решения новой частной задачи; 

 наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и  

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие  основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально – ценностного отношения к искусству; 

 развитие эстетических чувств; 
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 реализации творческого потенциала в процессе коллективного индивидуального 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально – творческих способностей. 

 

В области предметных результатов: 

 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально – 

творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие 

в импровизации, музыкально – пластическое движение, участие в музыкально – 

драматических спектаклях); 

 знание имён выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

 умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации); 

 знание названий различных видов оркестров; 

 знание названий групп симфонического оркестра; 

 умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

 проявление навыков вокально – хоровой деятельности(некоторые элементы 

двухголосия – фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение 

глосов – принцип «веера» проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, 

пение а сарellа в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, 

использование цепного дыхания). 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров. 
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В области метапредметных результатов: 

 

 находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством на основе знаний, полученных на уроках, и выражать их в размышлениях о 

музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и дневника музыкальных размышлений для 5-8 классов; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и дневника 

музыкальных наблюдений для 5-8 классов); 

 умение ориентироваться на разнообразии способов решения смысловых и 

художественно – творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 5-8 

классов); 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение использовать знаково – символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач; 

 понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые 

классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, 

литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 установление простых причинно – следственных связей (в соответствии с требованиями 

учебника для 5-8 классов); 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 5-8 классов); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем 

учебника для 5-8 классов); 

 подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 5-8 классов); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие 

) со сверстниками при решении музыкально – творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса(школы, города). 

 

В рабочую программу внесены дополнения в уроки из раздела «Краеведение», это 

дополнительная информация из истории и культуры Урала, которая излагается в виде 

дополнительных сообщений по теме на уроке учащимися и использование музыкального 

материала учителем и учениками. В тематическом планировании обозначена (К). 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
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 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

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

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
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 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
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 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
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 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 



16  

Календарно-тематическое планирование по предмету Музыка 5 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата Раздел Элементы содержания 

образования 

Тема 

урока 

Деятельность 

обучающихся 

Формы 

организации 

образователь 

ных 

отношений 

1. Сентя Древний Музыка как вид «Музыка Наблюдать, Вводный урок 

 бр

ь 1 

недел

я 

союз искусства. 

С. Рахманинов 

«Концерт  для  ф-но  с 

рассказывает 

обо всем» 

сравнивать, 

сопоставлять 

приметы одного 

 

   оркестром №3» I ч.  явления в  

   В.Алеев «Гвоздь и  совершенно другом  

   подкова».  и тем самым  

     подтверждать их  

     глубинную  

     взаимосвязь.  

     Воспринимать  

     музыкальную  

     интонацию,  

     эмоционально  

     откликаться на  

     содержание  

     услышанного  

     произведения.  

     Творческое  

     задание: написать  

2. Сентя  Интонационно- «Истоки» Высказывать своё 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Формулировать 

своё отношение к 

изучаемому 

художественному 

явлению. 

Творческое 

задание:  нарисуй 

картину на тему 

«Звучащая 

Урок 

 брь 

2 

недел

я 

образная, жанровая, 

стилевая основа 

музыки. 

 изучения 

нового 

материала, 

  К. Дебюсси «Снег  дискуссия 

  танцует»;   

  П.Чайковский   

  «Баркарола».   

  П. Аедоницкий   

  «Красно солнышко».   
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3. Сентя 

брь 

3 

недел

я 

 Слушание музыки. 

М. Таривердиев 

«Маленький принц», 

Г.Струве «Музыка». 

«Искусство 

открывает 

мир» 

Сравнивать, 

анализировать, 

формулировать 

своё отношение к 

изучаемому 

художественному 

явлению 

Творческое 

задание: 

стихотворение о 

музыке 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

дискуссия 

4. Сентя 

брь 

4 

недел

я 

 Личностно- 

окрашенное 

эмоционально- 

образное восприятие 

и оценка изучаемых 

образцов 

профессионального 

отечественного 

музыкального 

искусства. 

П. Чайковский 

«Октябрь. Осенняя 

песнь»; 

Р. Шуман «Первая 

утрата». 

Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой». 

«Искусства 

различны, тема 

едина» 

Сравнивать и 

анализировать 

музыку и картины. 

Выявлять общее и 

особенное между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями 

других видов 

искусства 

Образова- 

тельное 

путешествие 



18  

5. Октя

б рь 1 

недел

я 

« Слово и 

музыка» 

Интонация как 

носитель смысла в 

музыке. 

М. Глинка «Я помню 

чудное мгновенье»; 

Ф. Шуберт «В путь». 

С. Старобинский 

«Песенка о словах». 

Народное 

музыкальное 

творчество. Устное 

народное 

музыкальное 

творчество как часть 

общей  культуры 

народа. Особенности 

восприятия 

музыкального 

фольклора своего 

народа и других 

народов мира. 

Опыт музыкально- 

творческой 

деятельности: 

Пение. Творческое 

самовыражение 

учащегося в сольном, 

ансамблевом и 

хоровом 

одноголосном и 

двухголосном 

исполнении народных 

и современных песен 

с сопровождением и 

без сопровождения. 

Музыкально - 

пластическое 

движение.. 

Обогащение  опыта 

индивидуально- 

личностной передачи 

музыкального образа 

в его выражении 

пластическими 

средствами, в том 

числе танцевальными. 

«Два великих 

начала 

искусства». 

Сравнивать, 

формулировать 

собственную точку 

зрения по 

отношению к 

изучаемым 

произведениям. 

Импровизировать 

по заданным 

параметрам. 

Творческое 

задание: 

импровизация на 

стихотворение Р. 

Бёрнса «За полем 

ржи». 

 

Опыт музыкально- 

творческой 

деятельности: 

Слушание музыки. 

Личностно- 

окрашенное 

эмоционально- 

образное 

восприятие и 

оценка изучаемых 

образцов 

профессионального 

отечественного и 

зарубежного 

музыкального 

искусства 

различных 

исторических эпох 

и стилевой 

принадлежности 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

дискуссия 
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6. Окт

я 

брь 

2 

нед

е ля 

« Песня» Песенность, напевность 

как феномен русского 

народного пения, 

искусство распева 

« Стань 

музыкою, 

слово!» 

Высказывать своё 

мнение, работать с 

текстом      учебника, 

отвечать на 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

   тонов и импровизации.  поставленные дискуссия 

   Обогащение  вопросы. Петь по  

   творческого опыта в  цепочке,исполнять  

   разных видах  одноголосное  

   музыкальной  произведение с  

   деятельности.  недублирующим  

     вокальную партию  

     аккомпанементом.  

7. Окт

я 

брь 

3 

нед

е ля 

 М. Мусоргский «Кот 

Матрос» из вокального 

цикла «Детская». 

А. Куклин «Песенка о 

Музыка 

«дружит» не 

только с 

поэзией 

Анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

  песенке»  собственную точку дискуссия 

  Русская народная  зрения, работать с  

  музыка и ее основные  текстом учебника,  

  жанры (наиболее  выделять главное.  

  распространенные  Выявлять общее и  

  разновидности  особенное между  

  обрядовых песен,  прослушанным  

  трудовые песни, ,  произведением и  

  былины, лирические  произведениями  

  песни, частушки.  других видов  

    искусства.  

    Правильное  

    распределение  

    дыхания в длинной  

    фразе,  

    использование  

    цепного дыхания.  

8. Окт

я 

брь 

4 

нед

е ля 

 В. Баснер «С чего 

начинается Родина?». 

Ю. Тугаринов «Если 

другом стала песня». 

«Песня – 

верный 

спутник 

человека». 

Работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Формулировать своё 

отношение к 

изучаемому 

произведению. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

  Обогащение  дискуссия 

  творческого опыта в   

  разных видах   

  музыкальной   

  деятельности   
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9. Ноя

б рь 

1 

нед

е ля 

 Р.н.п. «Среди долины 

ровныя», «Ах ты, степь 

широкая», «Вечерний 

звон». 

«Мир русской 

песни.» 

Работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, 

высказывать 

Социальны 

й проект 

  А.Александров «Уж ты  собственную точку  

  зимушка-зима».  зрения. Выявлять  

  Музыкально -  общее и особенное  

  пластическое  между  

  движение.. Обогащение  прослушанным  

  опыта индивидуально-  произведением и  

  личностной передачи  произведениями  

  музыкального образа в  других видов  

  его выражении  искусства.  

  пластическими  Взаимодействие со  

  средствами, в том  сверстниками в  

  числе танцевальными.  совместной  

  Песенность, напевность  творческой  

  как феномен русского  деятельности.  

  народного пения,    

  искусство распева    

  тонов и импровизации    

10. Ноя

б рь 

3 

нед

е ля 

 Польская н.п. «Висла»; 

Г. Малер «Похвала 

знатока»; 

Ф. Мендельсон «Песня 

без слов» №14 (фр-т). 

С.Рахманинов 

«Вокализ». 

. 

«Песни 

народов мира». 

Анализировать, 

делать   выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения, работать с 

текстом  учебника, 

выделять   главное. 

Формулировать своё 

отношение    к 

изучаемому 

произведению. 

Выполнять задание 

по карточкам. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

   дискуссия, 

   обобщение 

   темы. 

11. Ноя

б рь 

4 

нед

е ля 

« Романс» М.Глинка 

«Жаворонок». 

М.А.Балакирев 

инструментальная 

«Романса 

трепетные 

звуки». 

Сравнивать, 

сопоставлять музыку 

и картины 

художников. 

Формулировать своё 

отношение  к 

изучаемому 

произведению в 

невербальной форме. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

   пьеса «Жаворонок».   

   Народно-песенные   

   истоки русской   

   профессиональной   

   музыки. Способы   

   обращения   

   композиторов к   

   народной музыке.   

   Развитие жанра   

   светской вокальной   

   музыки ( романс).   
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12. Ноя

б рь 

5 

нед

е ля 

 С. Рахманинов «Ночь 

печальна»; 

Шуман «В сиянье 

тёплых майских дней». 

«Мир 

человеческих 

чувств». 

Сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать  на 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

  М. Глинка  вопросы, дискуссия, 

  «Жаворонок».  высказывать обобщение 

  Пение. Творческое  собственную точку темы 

  самовыражение  зрения.  

  учащегося в сольном,  Воспринимать  

  ансамблевом и хоровом  музыкальную  

  одноголосном и  интонацию,  

  двухголосном  эмоционально  

  исполнении образцов  откликаться на  

  вокальной  содержание  

  классической музыки, в  услышанного  

  поисках вариантов их  произведения.  

  исполнительской    

  трактовки.    

13.  

Дек

а 

брь 

1 

нед

е ля 

«Хоровая 

музыка» 

Р.н.п. «Есть на Волге 

утёс» 

Н.Римский-Корсаков 

«Вхождение в 

невидимый град». 

«Народная 

хоровая 

музыка». 

Сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

работать с текстом 

учебника, выделять 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

   Канон «С весёлой  главное.  

   песней»  Воспринимать  

   Духовная музыка в  музыкальную  

   синтезе с храмовым  интонацию,  

   искусством.  эмоционально  

     откликаться на  

     содержание  

     услышанного  

     произведения.  

14. Дек

а 

брь 

2 

нед

е ля 

 П. Чайковский «Отче 

наш», 

кант XVIII века «Музы 

согласно». 

Выдающиеся 

российские 

музыкальные 

коллективы: русский 

народный 

академический хор им. 

М. Е. Пятницкого, 

русский народный 

академический оркестр 

им. Н. П. Осипова 

«Хоровая 

музыка в 

храме». 

Умение определять 

главные 

отличительные 

особенности муз. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

   жанров-песни, дискуссия 

   романса, хоровой  

   музыки.  
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15. Дек

а 

брь

3 

нед

е ля 

 Г. Свиридов «Поёт 

зима» из «Поэмы 

памяти Сергея 

Есенина». 

«Что может 

изображать 

хоровая 

музыка». 

Работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Формулировать своё 

отношение к 

изучаемому 

произведению. 

Проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

  М. Славкин «Снег»;  дискуссия. 

  венгерская н.п. «Много   

  песен мы поём».   

  Драматизация   

  музыкальных   

  произведений, создание   

  художественного   

  замысла и воплощение   

  эмоционального   

  образа, содержания   

  музыки сценическими   

  средствами.   

16. Дек

а 

брь 

4 

нед

е 

ля 

« Опера» М.Глинка «Увертюра» 

из оперы «Руслан и 

Людмила». 

М.         Глинка         хор 

«Славься»     из   оперы 

«Опера-самый 

значительный 

жанр 

вокальной 

музыки». 

Умение определять 

главные 

отличительные 

особенности муз. 

жанров-песни, 

Образова- 

тельное 

путешеств 

ие 

   «Жизнь за царя».  романса, хоровой  

   Развитие жанра  музыки, оперы.  

   светской музыки  Выбор сценических  

   ( опера).  средств  

   Наиболее значимые  выразительности,  

   стилевые особенности  поиск вариантов  

   русской классической  сценического  

   музыкальной школы и  воплощения детских  

   их претворение в  мюзиклов  

   творчестве М.И.  (фрагментов) и их  

   Глинки, М.П.  воплощение.  

   Мусоргского.    
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17.  

Янв

а рь 

2 

нед

е ля 

 Н. Римский-Корсаков 

сцена таяния 

Снегурочки   из   оперы 

«Снегурочка»; «Сеча 

при      Керженце»      из 

«Из чего 

состоит опера». 

Работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Формулировать своё 

отношение  к 

изучаемому 

произведению в 

невербальной форме 

Слушание музыки. 

Личностно- 

окрашенное 

эмоционально- 

образное восприятие 

и оценка изучаемых 

образцов 

профессионального 

отечественного и 

зарубежного 

музыкального 

искусства различных 

исторических эпох и 

стилевой 

принадлежности. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

дискуссия, 

  оперы «Сказание о  обобщение 

  невидимом граде  темы. 

  Китеже и деве   

  Февронии». Пение:   

  С. Баневич «Пусть   

  будет радость в каждом   

  доме…» финал из   

  оперы «История Кая и   

  Герды».   

  Наиболее значимые   

  стилевые особенности   

  русской классической   

  музыкальной школы и   

  их претворение в   

  творчестве Н.А.   

  Римского- Корсакова.   

  П. И. Чайковского.   

18. Янв

а рь 

3 

нед

е ля 

« Балет» М. Глинка Мазурка из 

оперы «Жизнь за царя» 

II д.; 

Ф. Шопен «Мазурка ля 

минор». 

Е.Адлер «Песня 

менуэта». 

Слушание   музыки. 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и   оценка 

изучаемых  образцов 

профессионального 

зарубежного 

музыкального 

искусства 

полифонической 

музыки. 

«Единство 

музыки и 

танца». 

Умение определять 

главные 

отличительные 

особенности муз. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

    жанров-песни,  

    романса, хоровой  

    музыки, оперы,  

    балета.  

    Пение. Творческое  

    самовыражение  

    учащегося в  

    сольном,  

    ансамблевом и  

    хоровом  

    одноголосном и  

    двухголосном  

    исполнении  

    образцов вокальной  

    классической  

    музыки  
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19. Янв

а рь 

4 

нед

е ля 

 И. Стравинский 

«Русская»,  «У 

Петрушки»   из балета 

«Петрушка»; 

П. Чайковский 

Вариация II из балета 

«Щелкунчик». 

П. Чайковский «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик». 

Развитие жанра 

светской музыки 

( балет). 

Знакомство с наиболее 

яркими 

произведениями 

отечественных 

композиторов 

академической 

направленности (И.Ф. 

Стравинский, С.С. 

Прокофьев. 

«Русские 

сезоны» в 

Париже. 

Работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Формулировать своё 

отношение  к 

изучаемому 

произведению в 

невербальной форме. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

   дискуссия, 

   обобщение 

   темы. 

20. Фев

р 

аль 

1 

нед

е ля 

«Музыка 

звучит в 

литератур 

е» 

Знакомство с наиболее 

яркими 

произведениями 

отечественных 

«Музыкальност 

ь слова». 

Работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, 

высказывать 

собственную  точку 

зрения.  Расширять 

опыт адекватного 

восприятия устной 

речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

   композиторов  дискуссия 

   академической   

   направленности (Г.В.   

   Свиридов).   

   Развитие традиций   

   русской классической   

   музыкальной школы в   

   творчестве С.В.   

   Рахманинова.   
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21.  

Фев

р 

аль 

2 

нед

е ля 

 К.Глюк  «Жалоба 

Эвридики» из оперы 

«Орфей и Эвридика». 

М. Яковлев «Зимний 

вечер»; М. Преториус 

«Музыкальные 

сюжеты в 

литературе» 

Анализировать, 

делать   выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения, работать с 

текстом  учебника, 

выделять   главное. 

Расширять    опыт 

адекватного 

восприятия устной 

речи. 

Формулировать своё 

отношение к 

изучаемому 

произведению. 

Творческое задание: 

запиши 

стихотворение, 

звучание которого 

отличается  особой 

музыкальностью. 

Конференц 

ия. 

  «Вечер».   

  Пение. Творческое   

  самовыражение   

  учащегося в сольном, и   

  хоровом двухголосном   

  исполнении образцов   

  вокальной   

  классической музыки   

  без сопровождения, в   

  том числе основных   

  тем инструментальных   

  произведений; в   

  поисках вариантов их   

  исполнительской   

  трактовки.   

  Слушание музыки.   

  Личностно-окрашенное   

  эмоционально-образное   

  восприятие и оценка   

  изучаемых образцов   

  профессионального   

  русского и   

  зарубежного   

  музыкального   

  искусства различных   

  исторических эпох и   

  стилевой   

  принадлежности.   

22. Фев

р 

аль 

3 

нед

е ля 

« Образы 

живописи 

в музыке» 

С. Прокофьев 

«Вариации Феи Зимы» 

из балета «Золушка»; 

О. Лассо «Эхо». 

«Живописност 

ь искусства». 

Сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

Творческая 

мастерская 

   Г. Струве «Весёлое  высказывать  

   эхо».  собственную точку  

   Пение. Творческое  зрения. Научить  

   самовыражение  находить общее и  

   учащегося в хоровом  различное между  

   одноголосном и  музыкой и  

   двухголосном  живописью.  

   исполнении образцов    

   современных песен с    

   сопровождением .    
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23. Фев

р 

аль 

4 

нед

е 

ля 

 П.Чайковский Концерт 

№1 для ф-но с 

оркестром II ч. (фр-т); 

М.Мусоргский «Два 

еврея,  богатый  и 

бедный». 

Е. Поплянова «Как 

поёшь?» 

Выдающиеся 

российские 

исполнители: 

Ф.И. Шаляпин, 

С.В. Рахманинов, С.Т. 

Рихтер. 

Слушание   музыки. 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и   оценка 

изучаемых  образцов 

профессионального 

отечественного   и 

зарубежного 

музыкального 

искусства различных 

исторических эпох и 

стилевой 

принадлежности. 

«Музыка – 

сестра 

живописи». 

Сравнивать, 

анализировать, 

делать  выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную  точку 

зрения.  Научить 

находить общее и 

различное   между 

музыкой и 

живописью. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

дискуссия, 

обобщение 

темы. 
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24.  

Мар

т 1 

нед

е 

ля 

«Музыкал 

ьный 

портрет». 

М. Мусоргский «Песня 

Варлаама» из оперы 

«Борис Годунов»; 

«Гном» из ф-ного 

цикла «Картинки с 

выставки». 

Г.  Гладков  «Песня о 

картинах». 

Развитие жанров 

светской    музыки: 

камерная 

инструментальная 

(прелюдия, ноктюрн) 

Пение. Творческое 

самовыражение 

учащегося в сольном, и 

хоровом двухголосном 

исполнении   образцов 

вокальной 

классической    музыки 

без сопровождения, в 

том числе  основных 

тем инструментальных 

произведений;    в 

поисках вариантов их 

исполнительской 

трактовки. 

«Может ли 

музыка 

выразить 

характер 

человека?» 

Сравнивать, 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. Выявлять 

общее и особенное 

между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями 

других видов 

искусства. 

Слушание музыки. 

Личностно- 

окрашенное 

эмоционально- 

образное восприятие 

и оценка изучаемых 

образцов 

профессионального 

зарубежного 

музыкального 

искусства различных 

исторических эпох и 

стилевой 

принадлежности. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

дискуссия. 
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25.  

Мар

т 2 

нед

е 

ля 

« Пейзаж 

в музыке» 

П.Чайковский «Апрель. 

Подснежник»; 

И.Стравинский 

«Поцелуй  земли»- 

вступление к  балету 

«Образы 

природы в 

творчестве 

музыкантов». 

Отвечать на вопросы 

учителя, выполнять 

задания по 

карточкам, 

озвучивать понятия. 

Пение. Творческое 

самовыражение 

учащегося в 

сольном, и хоровом 

двухголосном 

исполнении 

образцов вокальной 

классической 

музыки  без 

сопровождения,  в 

том числе основных 

тем 

инструментальных 

произведений;  в 

поисках вариантов 

их исполнительской 

трактовки. 

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

дискуссия 

   «Весна священная».   

   В. Серебренников   

   «Семь моих цветных   

   карандашей».   

   Развитие жанров   

   светской музыки:   

   концерт; симфония.   

   Представления о   

   музыкальной жизни   

   России и других стран.   

   Выдающиеся   

   российские   

   исполнители:   

   Э.Г. Гилельс,   

   Д.Ф. Ойстрах,   

   Е.А. Мравинский, Е.Ф.   

   Светланов,   

   А.В. Свешников и др.   

26, 

27 

Мар

т 3.4 

нед

е 

ля 

 М. Равель «Игра воды»; 

К. Дебюсси «Облака». 

Р.н.п. «Ты река ли моя» 

Выбор сценических 

«Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов- 

Сравнивать, 

анализировать, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Сформировать 

представление об 

особенностях 

импрессионистическ 

ого стиля в музыке. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

  средств импрессионист дискуссия. 

  выразительности, ов».  

  поиск вариантов   

  сценического   

  воплощения детских   

  мюзиклов (фрагментов)   

  и их воплощение.   
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28. Апр

е ль 

1 

нед

е ля 

«Музыкал 

ьная 

живопись 

сказок и 

Н. Римский-Корсаков 

«Пляска златопёрых и 

сереброчешуйных 

рыбок» из оперы 

«Волшебная 

красочность 

музыкальных 

сказок». 

Сопоставлять, 

анализировать, 

работать с текстом 

учебника, выделять 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

  былин» «Садко»;  главное. Выявлять дискуссия. 

   П.  Чайковский Па-де-  общее и особенное  

   де из балета  между  

   «Щелкунчик».  прослушанным  

   С. Никитин «Сказка по  произведением и  

   лесу идёт».  произведениями  

   Наиболее значимые  других видов  

   стилевые особенности  искусства.  

   русской классической  Основные виды  

   музыкальной школы и  исполнительской  

   их претворение в  деятельности: пение,  

   творчестве  игра на  

   П.И. Чайковского.  музыкальных  

     инструментах и их  

     разновидности.  

29. Апр

е ль 

2 

нед

е ля 

 И.Стравинский 

«Заколдованный  сад 

Кащея» из балета 

«Жар-птица»; 

« Сказочные 

герои в 

музыке» 

Сравнивать, 

анализировать, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Воспринимать 

музыкальную 

интонацию, 

эмоционально 

откликаться на 

содержание 

услышанного 

произведения 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

  М.П.Мусоргский  дискуссия 

  «Избушка на курьих   

  ножках» из ф-ного   

  цикла «Картинки с   

  выставки».   

  А.Зацепин   

  «Волшебник».   

  Певческие голоса:   

  сопрано, альт, тенор,   

  бас, дискант и др..   

  Хоры: академический,   

  народный.   
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30. Апр

е 

ль3

н 

еде

л я 

 Бородин  Симфония №2 

«Богатырская» I ч. фр- 

т); М.Мусоргский 

«Богатырские ворота». 

« Тема 

богатырей в 

музыке» 

Сравнивать, 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Формулировать своё 

отношение  к 

изучаемому 

произведению в 

невербальной форме. 

Сравнивать, 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Формировать 

собственную точку 

зрения  по 

отношению к 

изучаемым 

произведениям 

искусства. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

  Былина о Добрыне  дискуссия, 

  Никитиче.  обобщение 

  Наиболее значимые  темы. 

  стилевые особенности   

  русской классической   

  музыкальной школы и   

  их претворение в   

  творчестве   

  М.П. Мусоргского.   

31, 

32 

Апр

е 

ль4

н 

едел 

я, 

ма

й 1 

« Музыка 

в 

произведе 

ниях 

изобразит 

ельного 

искусства 

» 

П. Чайковский Концерт 

для ф- но с оркестром 

№1 I ч. (фр-- т). 

В. Синенко «Птица- 

музыка». 

« Хорошая 

живопись- это 

музыка, это 

мелодия» 

Сравнивать, 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, 

высказывать 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

дискуссия. 

 неде 

ля 

Пение. Творческое 

самовыражение 

 собственную точку 

зрения. 

 

  учащегося в сольном, и  Формировать  

  хоровом двухголосном  собственную точку  

  исполнении образцов  зрения по  

  вокальной  отношению к  

  классической музыки  изучаемым  

  без сопровождения, в  произведениям  

  том числе основных  искусства.  

  тем инструментальных    

  произведений; в    

  поисках вариантов их    

  исполнительской    

  трактовки.    
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33, 

34 
 

ма

й 

2.3 

нед

е 

ля 

 Б.Окуджава 

«Пожелание друзьям». 

Развитие  традиций 

русской классической 

музыкальной школы в 

творчестве  С.В. 

Рахманинова. 

Подводим 

итоги. 

Контролировать и 

оценивать свою 

деятельность. 

Оценивать качество 

воплощения 

избранной 

интерпретации в 

своём исполнении. 

Музыкальная 

викторина. 

Обобщающ 

ие уроки 

35. ма

й 4 

нед

е 

ля 

 Слушание и пение по 

выбору учащихся. 

Заключительны 

й урок по теме 

года «Музыка 

и другие виды 

искусства» 

Оценивать качество 

воплощения 

избранной 

интерпретации в 

своём 

исполнении. 

Формировать 

собственную точку 

зрения по 

отношению к 

изучаемым 

произведениям 

искусства. 

Урок- 

концерт 
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Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе 

ния 

Раздел Элементы минимального 

содержания образования 

Тема учебного 

занятия (урока) 

Деятельность 

обучающихся 

Формы 

организации 

образовательных 

отношений 

1 Сентябр

ь 1 

неделя 

«В чем сила 

музыки» 

Воздействие музыки своим 

настроением на человека. 

«Музыка души» Вокально-хоровая работа над 

дикционными трудностями, 

ритмическими особенностями 

музыки. Слушание музыки. 

Изложение 

новых знаний 

2 Сентябр

ь 2 

неделя 

 Слушание музыки. 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

Музыкально – 

театральная 

культура Урала 

Применять выразительные 

средства в хоровой 

исполнительской деятельности 

Расширение и 

углубление 

знаний 

   восприятие и оценка    

   изучаемых образцов    

   профессионального    

   отечественного    

   музыкального искусства.    

3 Сентябр

ь 3 

неделя 

 Исполнение музыки как 

искусство интерпретации. 

Основные  виды 

Наш вечный 

спутник 

Эмоционально-образное 

восприятие музыки, умение 

оценивать, рассуждать о 

музыке. 

Пение. Творческое 

самовыражение учащегося в 

сольном пении современных 

песен с сопровождением в 

Урок 

смешанного 

типа 

   исполнительской   

   деятельности: пение, игра   

   на музыкальных   

   инструментах и их   

   разновидности.   
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     поисках вариантов их  

исполнительской трактовки. 

4 Сентябр

ь 4 

неделя 

Певческие голоса: сопрано, 

альт, тенор, бас, дискант и 

др.. Хоры: академический, 

народный. Виды оркестра: 

симфонический, камерный, 

духовой, оркестр народных 

инструментов, эстрадно- 

джазовый оркестр. 

Характер звучания 

отдельных инструментов 

Искусство и 

фантазия 

Пение.  Творческое 

самовыражение учащегося в 

сольном, двухголосном 

исполнении образцов вокальной 

классической музыки. 

Беседа, 

дискуссия. 

5 Октябрь 

1 неделя 

Музыкальный фольклор 

народов России и других 

стран: интонационное 

Искусство – память 

человечества 

Обогащение   опыта 

индивидуально-личностной 

передачи музыкального образа в 

его выражении пластическими 

средствами, в том  числе 

танцевальными. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

  своеобразие музыкального   

  фольклора разных народов;   

  образцы песенной и   

  инструментальной   

  народной музыки,   

  получившие широкое   

  распространение в   

  музыкальной культуре   

  других народов (полька,   

  вальс, ПОЛОНЕЗ и др.).   
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6 Октябрь 

2 неделя 

 Западноевропейская 

музыка эпохи Барокко. 

Знакомство с творчеством 

И.С. Баха на примере 

жанров прелюдии, фуги, 

МЕССЫ 

В чем сила музыки Эмоционально-образное 

восприятие музыки, умение 

оценивать, рассуждать о музыке 

Обогащение опыта вокальной 

импровизации. 

Урок 

расширения и 

углубления 

знаний 

7 Октябрь 

3 неделя 

Классицизм и романтизм в 

западноевропейской 

музыке. Общая 

характеристика венской 

классической школы (И. 

Гайдн, В.А. Моцарт, Л. В. 

Бетховен). 

Волшебная сила 

музыки 

Обогащение   опыта 

индивидуально-личностной 

передачи музыкального образа в 

его выражении пластическими 

средствами, в том  числе 

танцевальными. 

Обобщающий 

урок 

8 Октябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как создается 

музыкальное 

произведение 

Отличительные  черты 

творчества композиторов- 

романтиков (Ф. Шопен, Ф. 

Лист, Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Э. Григ). 

Основные жанры светской 

музыки: камерная 

инструментальная музыка 

(ПРЕЛЮДИЯ, НОКТЮРН 

И ДР.), соната, симфония И 

ДР. 

Музыка объединяет 

людей 

Эмоционально-образное 

восприятие музыки, умение 

оценивать, рассуждать о 

музыке. 

Творческое самовыражение 

учащегося в  хоровом 

двухголосном  исполнении 

образцов вокальной 

классической музыки без 

сопровождения, в том числе 

основных  тем 

инструментальных 

произведений. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

9 Ноябрь 

1 неделя 

Знакомство  с оперным 

жанром  в   музыке 

западноевропейских 

композиторов XIX века на 

примере творчества Ж. 

Бизе, Дж. Верди, ДЖ. 

Единство 

музыкального 

произведения 

Пение.  Творческое 

самовыражение учащегося в 

хоровом одноголосном и 

двухголосном исполнении 

народных  и  современных песен 

с      сопровождением      и      без 

Закрепление 

изученного 

материала. 
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   Россини.  сопровождения.  

10 Ноябрь 

3 неделя 

Знакомство с образцами 

духовной музыки: 

РЕКВИЕМ 

Выдающиеся зарубежные 

исполнители: Э. Карузо, М. 

Каллас, Р. Тибальди, Э. 

Горовиц. 

Вначале был ритм 

ритм 

Обогащение опыта вокальной 

импровизации. 

Умение ориентироваться в 

особенностях разных жанрах 

музыки и видах музыкальных 

образов 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

11 Ноябрь 

4 неделя 

Знакомство с наиболее 

яркими произведениями 

зарубежных композиторов 

О чем рассказывает 

музыкальный ритм 

Умение определять основные 

черты музыкального 

образа.Обогащение опыта 

Закрепление 

изученного 

материала. 

  К. Дебюсси, М. Равеля  индивидуально-личностной  

  Инструментальное 

музицирование. 

Расширение опыта 

творческой деятельности в 

музицировании  на 

элементарных 

инструментах 

 передачи музыкального образа в 

его выражении пластическими 

средствами, в том числе 

танцевальными. 

 

12 Ноябрь 

5 неделя 

Выдающиеся зарубежные 

исполнители: 

И. Менухин, А. 

Рубинштейн, Г. Фон 

Диалог метра и 

ритма 

Умение определять основные 

черты музыкального образа. 

Творческое самовыражение 

учащегося в сольном 

двухголосном исполнении 

образцов вокальной 

классической музыки без 

сопровождения 

Урок 

расширения и 

углубления 

знаний 

  Караян, А. Тосканини и др.   

  Международный   

  музыкальный конкурс   

  исполнителей имени П.И.   

  Чайковского.   

  Знакомство с наиболее   

  яркими произведениями   



37  

 

   отечественных    

композиторов 

академической 

направленности (А.И. 

Хачатурян) и зарубежных 

композиторов( Д.Россини, 

Ф. Шопен, М. 

Равель И Штраус, В. 

Моцарт, И. С. Бах) 

 

13 Декабрь 

1 неделя 

Опыт музыкально- 

творческой деятельности: 

слушание  музыки. 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

От адажио к престо Умение определять основные 

черты музыкального образа. 

Обогащение опыта вокальной 

импровизации. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

 восприятие и оценка    

 изучаемых образцов    

 профессионального    

 отечественного и    

 зарубежного музыкального    

 искусства различных    

 исторических эпох и    

 стилевой принадлежности.    

14 Декабрь 

2 неделя 

Пение. Творческое 

самовыражение  учащегося 

в  сольном,  ансамблевом  и 

Мелодия – душа 

музыки 

Эмоционально-образное 

восприятие музыки, умение 

оценивать, рассуждать о музыке 

Обобщающий 

урок 
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   хоровом  одноголосном  и 

двухголосном  исполнении 

образцов       вокальной 

классической     музыки, 

народных   и современных 

песен с сопровождением и 

без сопровождения, в том 

числе основных  тем 

инструментальных 

произведений;   в поисках 

вариантов          их 

исполнительской трактовки 

   

15 Декабрь 

3 неделя 

 Инструментальная 

импровизация.  Создание 

инструментальных 

композиций  на  основе 

знакомых мелодий из 

вокальных      и 

инструментальных 

произведений 

Знакомство  с наиболее 

яркими произведениями 

отечественных 

композиторов 

академической 

направленности (П.И. 

Чайковский ) и зарубежных 

композиторов( Ф. Шуберт 

И Штраус,  В. 

Моцарт ) 

Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость 

Обогащение   опыта 

индивидуально-личностной 

передачи музыкального образа в 

его выражении пластическими 

средствами, в том  числе 

танцевальными. 

Интегрированны 

й 
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16 Декабрь 

4 неделя 

 Музыкально- пластическое 

движение. Обогащение 

опыта индивидуально- 

личностной передачи 

музыкального образа в его 

выражении пластическими 

средствами, в том числе 

танцевальными. 

Мелодия 

«угадывает» нас 

самих 

Обогащение   опыта 

индивидуально-личностной 

передачи музыкального образа в 

его выражении пластическими 

средствами, в том  числе 

танцевальными. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

17 Январь 

2 неделя 

 Обогащение творческого 

опыта в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Что такое гармония 

в музыке 

Пение.  Творческое 

самовыражение учащегося в 

сольном, ансамблевом и 

хоровом двухголосном 

исполнении образцов вокальной 

классической музыки. 

Урок 

расширения и 

углубления 

знаний 

18 Январь 

3 неделя 

 Драматизация музыкальных 

произведений,  создание 

художественного замысла и 

воплощение 

эмоционального   образа, 

содержания    музыки 

сценическими средствами. 

Знакомство  с наиболее 

яркими произведениями 

отечественных 

композиторов 

Два начала 

гармонии 

Эмоционально-образное 

восприятие музыки, умение 

оценивать, рассуждать о музыке 

Уметь на слух узнавать 

выразительные особенности 

музыкальных форм (период, 

двухчастная, трехчастная, 

рондо, вариации) 

Закрепление 

изученного 

материала. 
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   академической 

направленности (Н.А 

Римский - Корсаков ) и 

зарубежных композиторов 

( И. С. Бах, В. Моцарт, Ж 

Бизе) 

   

19 Январь 

4 неделя 

 Выбор сценических средств 

выразительности, поиск 

вариантов сценического 

воплощения детских 

мюзиклов (фрагментов) и 

их воплощение. 

Как могут 

проявляться 

выразительные 

возможности 

гармонии 

Драматизация музыкальных 

произведений. 

Изложение 

новых знаний 

20 Февраль 

1 неделя 

 Слушание     музыки. 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и     оценка 

изучаемых    образцов 

профессионального 

отечественного       и 

зарубежного музыкального 

искусства  различных 

исторических   эпох и 

стилевой принадлежности. 

Красочность 

музыкальной 

гармонии 

Формирование интереса и 

любви к музыке, музыкальное 

самообразование. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

21 Февраль 

2 неделя 

 Знакомство с наиболее 

яркими произведениями 

академической 

Полифония 

( теория) 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых 

Урок 

расширения и 

углубления 
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   направленности 

зарубежных композиторов 

( И. С. Бах ). 

Слушание   музыки. 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и   оценка 

изучаемых  образцов 

профессионального 

зарубежного музыкального 

искусства полифонической 

музыки. 

 образцов профессионального 

зарубежного музыкального 

искусства. 

знаний 

22 Февраль 

3 неделя 

 Пение.Творческое 

самовыражение  учащегося 

в сольном, ансамблевом и 

хоровом одноголосном и 

двухголосном исполнении 

образцов   вокальной 

классической музыки 

Полифония 

( практика) 

Эмоционально-образное 

восприятие музыки, умение 

оценивать, рассуждать о музыке 

Закрепление 

изученного 

материала. 

23 Февраль 

4 неделя 

 Пение. Творческое 

самовыражение учащегося 

в сольном, и хоровом 

двухголосном исполнении 

образцов вокальной 

классической музыки без 

сопровождения, в том числе 

основных тем 

инструментальных 

произведений; в поисках 

Философия фуги Музыкально- пластическое 

движение. 

Творческое самовыражение 

учащегося в сольном, и хоровом 

двухголосном исполнении 

образцов вокальной 

классической музыки. 

Изложение 

новых знаний 
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   вариантов их 

исполнительской трактовки 

   

24 Март 

1 неделя 

 Знакомство  с наиболее 

яркими произведениями 

отечественных 

Фактура ( теория) Воспитание музыкального вкуса 

через знакомство с лучшими 

образцами музыкальной 

классики 

Проектная 

деятельность 

  композиторов    

  академической    

  направленности    

  (Д.Шостакович,    

  С.Рахманминов,    

  Н. Римский- Корсаков) и    

  зарубежных композиторов    

  ( К. Дебюсси, О. Мессиан)    

25 Март 

2 неделя 

 Слушание музыки. 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

Фактура ( практика) Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых 

образцов профессионального 

отечественного музыкального 

искусства. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

  восприятие и оценка   

  изучаемых образцов   

  профессионального   

  русского   и зарубежного   

  музыкального искусства   

  различных исторических   

  эпох и стилевой   

  принадлежности.   
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26 Март 

3 неделя 

 Пение. Творческое 

самовыражение учащегося 

в хоровом одноголосном и 

двухголосном исполнении 

образцов современных 

песен с сопровождением 

Пространство 

фактуры 

Эмоционально-образное 

восприятие музыки, умение 

оценивать, рассуждать о музыке 

Урок 

расширения и 

углубления 

знаний 

27 Март 

4 неделя 

 Знакомство  с наиболее 

яркими произведениями 

отечественных 

композиторов 

академической 

направленности     (Н. А 

Римский - Корсаков , Р. К. 

Щедрин) и  зарубежных 

композиторов( И. С. Бах ) 

Слушание      музыки. 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие  и     оценка 

изучаемых      образцов 

профессионального 

отечественного         и 

зарубежного музыкального 

искусства    различных 

исторических    эпох  и 

стилевой принадлежности 

Тембры Воспитание музыкального вкуса 

через знакомство с лучшими 

образцами музыкальной 

классики . 

Творческое самовыражение 

учащегося в хоровом 

двухголосном исполнении 

образцов вокальной 

классической музыки без 

сопровождения, в том числе 

основных тем 

инструментальных 

произведений. 

Изложение 

новых знаний 
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28 Апрель 

1 неделя 

 Знакомство   с  наиболее 

яркими произведениями 

зарубежных композиторов 

академической 

направленности   (Л. 

Бетховен, К. Дебюсси, О. 

Мессиан.    Слушание 

музыки. Личностно- 

окрашенное эмоционально- 

образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов 

профессионального 

зарубежного музыкального 

искусства различных 

исторических эпох и 

стилевой принадлежности. 

Динамика Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых 

образцов профессионального 

зарубежного музыкального 

искусства. 

Мультимедиа 

урок 

29 Апрель 

2 неделя 

 Пение. Творческое 

самовыражение учащегося 

в сольном, и хоровом 

двухголосном исполнении 

образцов  вокальной 

классической музыки без 

сопровождения, в том числе 

основных   тем 

инструментальных 

произведений; в поисках 

вариантов   их 

исполнительской 

Тонкая палитра 

оттенков 

Создание художественного 

замысла      и  воплощение 

эмоционального  образа, 

содержания музыки 

сценическими средствами. 

Обобщающий 

урок 
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   трактовки.    

30 Апрель 

3 неделя 

 Знакомство с наиболее 

яркими произведениями 

Чудесная тайна 

музыки( теория) 

Творческое самовыражение 

учащегося в  хоровом 

двухголосном  исполнении 

образцов вокальной 

классической музыки без 

сопровождения, в том числе 

основных  тем 

инструментальных 

произведений; в поисках 

вариантов их исполнительской 

трактовки. 

Изложение 

новых знаний 

 зарубежных композиторов   

 академической   

 направленности ( К. Сен –   

 Санс, Т Альбинони )   

31 Апрель 

4 неделя 

 Пение. Творческое Чудесная тайна Развивать свое понимание Урок 

 самовыражение учащегося музыки ( практика) художественного воздействия расширения и 

 в сольном, и хоровом  музыкальных произведений в углубления 

 двухголосном исполнении  размышлениях о музыке. знаний 

 образцов вокальной    

 классической музыки без    

 сопровождения, в том числе    

 основных тем    

 инструментальных    

 произведений; в поисках    

 вариантов их    

 исполнительской    

32 Май 1 

неделя 

 Выбор сценических средств 

выразительности, поиск 

вариантов сценического 

По законам красоты 

( теория) 

Создание художественного 

замысла      и  воплощение 

эмоционального  образа, 

содержания музыки 

сценическими средствами. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

  воплощения детских   

  мюзиклов (фрагментов) и   

  их воплощение.   
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33 Май 2 

неделя 

 Пение. Творческое 

самовыражение учащегося 

в сольном, и хоровом 

двухголосном исполнении 

образцов  вокальной 

классической музыки без 

сопровождения, в том числе 

основных   тем 

инструментальных 

произведений; в поисках 

вариантов   их 

исполнительской 

трактовки. 

По законам красоты 

( практика) 

Признание ценности 

музыкального искусства, 

выражение собственной 

позиции относительно 

прослушанной музыки. 

Урок 

расширения и 

углубления 

знаний 

34 Май 3 

неделя 

 Слушание музыки. 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и оценка 

изучаемых образцов 

профессионального 

русского и зарубежного 

музыкального искусства 

различных исторических 

эпох и стилевой 

принадлежности 

Обобщающий урок Уметь сравнивать музыкальные 

произведения . 

Обобщающий 

урок 

35 Май 4 

неделя 

 Пение. Творческое 

самовыражение учащегося 

в хоровом одноголосном и 

двухголосном исполнении 

« Музыка радостью 

нашей стала». 

Создание художественного 

замысла      и  воплощение 

эмоционального  образа, 

содержания музыки 

Урок - концерт 
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   образцов современных 

песен с сопровождением 

 сценическими средствами.  
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Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе 

ния 

Раздел Элементы минимального 

содержания образования 

Тема учебного 

занятия (урока) 

Деятельность 

обучающихся 

Формы 

организации 

образовательных 

отношений 

1 сентябрь 

1 неделя 

«Содержание 

в музыке» 

Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия 

Единство 

музыкального 

произведения. 

Вокально-хоровая работа над 

дикционными трудностями, 

ритмическими особенностями 

музыки. Слушание музыки. 

Изложение 

новых знаний 

2 сентябрь 

2 неделя 

Возможности музыкальных 

форм (двухчастной и 

трехчастной, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно- 

симфонического цикла) в 

воплощении музыкального 

образа и его развития. 

Хоровая культура 

Урала (церковные, 

монастырские 

хоры) 

Повторение правил вокальной 

орфоэпии. Слушание и разбор 

средств музыкальной 

выразительности. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

3 сентябрь 

3 неделя 

Разнообразие вокальной, 

вокально- 

инструментальной, 

камерно-инструментальной, 

симфонической и 

театральной музыки. 

Музыку трудно 

объяснить словами 

Эмоционально-образное 

восприятие музыки, умение 

оценивать, рассуждать о 

музыке. 

Пение. Творческое 

самовыражение учащегося в 

сольном пении современных 

песен с сопровождением в 

поисках вариантов их 

исполнительской трактовки. 

Урок 

смешанного 

типа 

4 сентябрь 

4 неделя 

Характерные черты русской 

и западноевропейской 

музыки  различных 

исторических  эпох, 

национальных школ, 

стилевых         направлений, 

Что такое 

музыкальное 

содержание 

( теория) 

Пение.  Творческое 

самовыражение учащегося в 

сольном, двухголосном 

исполнении образцов вокальной 

классической музыки. 

Беседа, 

дискуссия. 
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   индивидуального    

творчества выдающихся 

композиторов прошлого и 

современности. 

5 октябрь Роль фольклора как основы Что такое Обогащение опыта Сообщение и 

 1 неделя профессионального музыкальное индивидуально-личностной усвоение новых 

  музыкального творчества. содержание передачи музыкального образа в знаний 

   ( практика) его выражении пластическими  

    средствами, в том числе  

    танцевальными.  

6 октябрь Обращение композиторов к Музыка, которую Эмоционально-образное Урок 

 2 неделя национальному фольклору необходимо восприятие музыки, умение расширения и 

  и к фольклору других объяснять словами оценивать, рассуждать о музыке углубления 

  народов.  Обогащение опыта вокальной знаний 

    импровизации.  

7 октябрь Особенности проявления Ноябрьский образ в Обогащение опыта Обобщающий 

 3 неделя романтизма в русской пьесе П. индивидуально-личностной урок 

  музыке. Чайковского передачи музыкального образа в  

    его выражении пластическими  

    средствами, в том числе  

    танцевальными.  

8 октябрь  Драматизм, героика, Образ мечты Эмоционально-образное Сообщение и 

 4 неделя психологизм, картинность,  восприятие музыки, умение усвоение новых 

  народно-эпическая  оценивать, рассуждать о знаний 

  образность как характерные  музыке.  

  особенности русской  Творческое самовыражение  

  классической школы.  учащегося в хоровом  

    двухголосном исполнении  

    образцов вокальной  

    классической музыки без  

    сопровождения, в том числе  

    основных тем  
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    инструментальных  

    произведений.  
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9 ноябрь 

1 неделя 

 Разнообразие 

симфонической и 

театральной музыки. 

Когда музыка не 

нуждается в 

словах 

Пение.  Творческое 

самовыражение учащегося в 

хоровом одноголосном и 

двухголосном исполнении 

народных и современных песен 

с сопровождением и без 

сопровождения. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

10 Ноябрь 

3 неделя 

Роль фольклора как основы 

профессионального 

музыкального творчества. 

Обращение композиторов к 

национальному фольклору 

и к фольклору других 

народов. 

Содержание в 

музыке 

Обогащение опыта вокальной 

импровизации. 

Умение ориентироваться в 

особенностях разных жанрах 

музыки и видах музыкальных 

образов 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

11 Ноябрь 

4 неделя 

Слушание     музыки. 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и     оценка 

изучаемых    образцов 

профессионального 

отечественного       и 

зарубежного музыкального 

искусства  различных 

исторических   эпох и 

стилевой принадлежности; 

своеобразия 

исполнительской трактовки 

Лирические образы 

в музыке 

Умение определять основные 

черты музыкального 

образа.Обогащение опыта 

индивидуально-личностной 

передачи музыкального образа в 

его выражении пластическими 

средствами, в том числе 

танцевальными. 

Закрепление 

изученного 

материала. 
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12 Ноябрь 

5 неделя 

 Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, 

народно-эпическая 

образность как характерные 

особенности русской 

классической школы 

Драматические 

образы в музыке 

Умение определять основные 

черты музыкального образа. 

Творческое самовыражение 

учащегося в сольном 

двухголосном исполнении 

образцов вокальной 

классической музыки без 

сопровождения 

Урок 

расширения и 

углубления 

знаний 

13 Декабрь 

1 неделя 

Пение.      Творческое 

самовыражение   учащегося 

в сольном, ансамблевом и 

хоровом  одноголосном  и 

двухголосном  исполнении 

образцов       вокальной 

классической     музыки, 

народных   и современных 

песен с сопровождением и 

без сопровождения, в том 

числе основных  тем 

инструментальных 

произведений;   в поисках 

вариантов          их 

исполнительской трактовки 

Эпические образы в 

музыке 

Умение определять основные 

черты музыкального образа. 

Обогащение опыта вокальной 

импровизации. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

14 Декабрь 

2 неделя 

Выявление связей музыки с 

другими искусствами, 

историей, жизнью. 

О чем рассказывает 

музыкальный жанр 

Эмоционально-образное 

восприятие музыки, умение 

оценивать, рассуждать о музыке 

Обобщающий 

урок 

15 Декабрь 

3 неделя 

 Музыкально- пластическое 

движение.. 

Такие разные песни Обогащение опыта 

индивидуально-личностной 

передачи музыкального образа в 

его   выражении  пластическими 

средствами, в том числе 

Интегрированны 

й 
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     танцевальными.  

16 Декабрь 

4 неделя 

 Обогащение опыта 

индивидуально-личностной 

передачи музыкального 

образа в его выражении 

пластическими средствами, 

в том числе 

танцевальными. 

Такие разные танцы Обогащение   опыта 

индивидуально-личностной 

передачи музыкального образа в 

его выражении пластическими 

средствами, в том  числе 

танцевальными. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

17 Январь 

2 неделя 

 Обогащение опыта 

вокальной импровизации. 

Сюжеты и герои 

музыкальной 

формы 

Пение.  Творческое 

самовыражение учащегося в 

сольном, ансамблевом и 

хоровом двухголосном 

исполнении образцов вокальной 

классической музыки. 

Урок 

расширения и 

углубления 

знаний 

18 Январь 

3 неделя 

Форма в 

музыке 

Наиболее значимые 

стилевые особенности 

русской классической 

музыкальной школы и их 

претворение в творчестве 

М.И. Глинки. 

Художественная 

форма 

Эмоционально-образное 

восприятие музыки, умение 

оценивать, рассуждать о музыке 

Уметь на слух узнавать 

выразительные особенности 

музыкальных форм (период, 

двухчастная, трехчастная, 

рондо, вариации) 

Закрепление 

изученного 

материала. 

19 Январь 

4 неделя 

 Наиболее значимые 

стилевые особенности 

русской классической 

музыкальной школы и их 

претворение в творчестве 

М.П. Мусоргского. 

От целого к деталям Драматизация музыкальных 

произведений. 

Изложение 

новых знаний 

20 Февраль 

1 неделя 

 Наиболее значимые 

стилевые особенности 

русской классической 

музыкальной школы и их 

претворение    в  творчестве 

Музыкальная 

композиция 

Формирование интереса и 

любви к музыке, музыкальное 

самообразование. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 
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   Н.А. Римского-Корсакова,    

21 Февраль 

2 неделя 

 Наиболее значимые 

стилевые особенности 

русской классической 

музыкальной школы и их 

претворение в творчестве, 

П.И. Чайковского. 

Музыкальный 

шедевр в 

шестнадцати тактах 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых 

образцов профессионального 

зарубежного музыкального 

искусства. 

Урок 

расширения и 

углубления 

знаний 

22 Февраль 

3 неделя 

 Наиболее значимые 

стилевые особенности 

русской классической 

музыкальной школы и их 

претворение в творчестве, 

А.П. Бородина 

Двухчастная форма Эмоционально-образное 

восприятие музыки, умение 

оценивать, рассуждать о музыке 

Закрепление 

изученного 

материала. 

23 Февраль 

4 неделя 

 Развитие традиций русской 

классической музыкальной 

школы в творчестве С.В. 

Рахманинова 

Трехчастная форма Музыкально- пластическое 

движение. 

Творческое самовыражение 

учащегося в сольном, и хоровом 

двухголосном исполнении 

образцов вокальной 

классической музыки. 

Изложение 

новых знаний 

24 Март 

1 неделя 

 Всемирно известные театры 

оперы и балета: Большой 

театр (Россия, Москва), 

Мариинский театр (Россия, 

С.-Петербург) 

Многомерность 

образа в форме 

рондо 

Воспитание музыкального вкуса 

через знакомство с лучшими 

образцами музыкальной 

классики 

Проектная 

деятельность 

25 Март 

2 неделя 

 Творчество отечественных 

композиторов-песенников, 

ставшее "музыкальным 

символом" своего времени 

(И.О. Дунаевский, А.В. 

Александров) 

Образ Великой 

Отечественной 

войны в симфонии 

№ 7 Д. 

Шостаковича 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых 

образцов профессионального 

отечественного музыкального 

искусства. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

26 Март 3 

неделя 

 Всемирно известные театры 

оперы   и   балета:   театр Ла 

Музыкальная 

композиция 

Эмоционально-образное 

восприятие музыки, умение 

Урок 

расширения и 
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Скала (Италия, Милан), оценивать, рассуждать о музыке углубления 
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   Гранд-опера (Франция, 

Париж) 

  знаний 

27 Март 4 

неделя 

 Всемирно известные театры 

оперы и балета: Ковент- 

Гарден (Англия, Лондон), 

Метрополитен-опера 

(США, Нью-Йорк). 

Музыка в развитии Воспитание музыкального вкуса 

через знакомство с лучшими 

образцами музыкальной 

классики . 

Творческое самовыражение 

учащегося в хоровом 

двухголосном исполнении 

образцов вокальной 

классической музыки без 

сопровождения, в том числе 

основных тем 

инструментальных 

произведений. 

Изложение 

новых знаний 

28 Апрель 

1 неделя 

 Пение. Творческое 

самовыражение учащегося 

в сольном, и хоровом 

двухголосном исполнении 

образцов вокальной 

классической музыки без 

сопровождения, в том числе 

основных тем 

инструментальных 

произведений; в поисках 

вариантов их 

исполнительской 

трактовки. 

Музыкальный 

порыв 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых 

образцов профессионального 

зарубежного музыкального 

искусства. 

Мультимедиа 

урок 
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29 Апрель 

2 неделя 

 Слушание   музыки. 

Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие и   оценка 

изучаемых  образцов 

профессионального 

Движение образов и 

персонажей в 

оперной 

драматургии. 

Создание художественного 

замысла      и  воплощение 

эмоционального  образа, 

содержания музыки 

сценическими средствами. 

Обобщающий 

урок 
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   зарубежного музыкального 

искусства различных 

исторических эпох и 

стилевой принадлежности. 

   

30 Апрель  Слушание музыки. Интонация как Творческое самовыражение Изложение 

 3 неделя Личностно-окрашенное носитель смысла в учащегося в хоровом новых знаний 

  эмоционально-образное музыке. двухголосном исполнении  

  восприятие и оценка  образцов вокальной  

  изучаемых образцов  классической музыки без  

  профессионального  сопровождения, в том числе  

  отечественного  основных тем  

  музыкального искусства.  инструментальных  

    произведений; в поисках  

    вариантов их исполнительской  

    трактовки.  

31 Апрель  Драматизация музыкальных Диалог искусств: Развивать свое понимание Урок 

 4 неделя произведений, создание « Слово о полку художественного воздействия расширения и 

  художественного замысла и Игореве» и музыкальных произведений в углубления 

  воплощение « Князь Игорь» размышлениях о музыке. знаний 

  эмоционального образа, Теория.   

  содержания музыки    

  сценическими средствами.    

32 Май  Музыкально- пластическое Диалог искусств: Создание художественного Закрепление 

 1 неделя движение. « Слово о полку замысла и воплощение изученного 

   Игореве» и эмоционального образа, материала. 

   « Князь Игорь» содержания музыки  

   Практика. сценическими средствами.  

33 Май  Обогащение опыта Развитие Признание ценности Урок  

 2 неделя индивидуально-личностной музыкальных тем в музыкального искусства, расширения и 

  передачи музыкального симфонической выражение собственной углубления  

  образа в его выражении драматургии. позиции относительно знаний  

  пластическими средствами,  прослушанной музыки.   
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  в том числе     
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   танцевальными.    

34 Май 

3 неделя 

 Понимать возможности 

музыки в отражении 

вечных проблем жизни. 

Обобщающий урок Уметь сравнивать музыкальные 

произведения на основе 

полученных знаний о 

музыкальной драматургии. 

Обобщающий 

урок 

35 Май 

4 неделя 

  Урок- концерт   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела 

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 

 

1. 1.» О традиции 

в музыке» 

Музыка «старая» и «новая». 

Музыкальный фольклор народов 

России. 

1 Слушание музыки, работа с учебником. сентябрь 

1 неделя 

2. Настоящая музыка не бывает 

«старой». 

1 Слушание музыки, работа с учебником. 

Выполнение проблемно- –творческих заданий. 

сентябрь 

2 неделя 

3. Живая сила традиции. 1 Слушание музыки, работа с учебником. 

Выполнение проблемно- –творческих заданий. 

Хоровое пение. 

сентябрь 

3 неделя 

Вечные темы в музыке.  

4. 2.Сказочно – 

мифологические 

темы. 

Искусство начинается с мифа. 1 Слушание музыки, работа с учебником. 

Хоровое пение. 

сентябрь 

4 неделя 

5. Мир сказочной мифологии: опера Н. 

Римского – Корсакова «Снегурочка». 

1 Хоровое пение, работа с учебником. 

Выполнение проблемно- –творческих заданий. 

октябрь 

1 неделя 

6. Языческая Русь в «Весне 

священной» И. Стравинского. 

1 Слушание музыки, работа с учебником, хоровое 

пение. 

октябрь 

2 неделя 

7. Поэма радости и света: К. Дебюсси 

«Послеполуденный отдых фавна». 

1 Слушание музыки, работа с учебником, хоровое 

пение. Выполнение проблемно- –творческих 

заданий. 

октябрь 

3 неделя 

8. «Благословляю вас, леса…» 1 Слушание музыки, работа с учебником. 

Выполнение проблемно- –творческих заданий. 

октябрь 

4 неделя 

9. Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального 

образования. 

1 Слушание музыки, работа с учебником, хоровое 

пение. 

ноябрь 

1 неделя 

10. 2.Мир Образы радости в музыке. 1 Хоровое пение, работа с учебником, слушание ноябрь 
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 человеческих 

чувств. 

  музыки. Выполнение проблемно- –творческих 

заданий. 

3 неделя 

11,12. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость» 

( теория,практика) 

2 Хоровое пение, работа с учебником, слушание 

музыки. Выполнение проблемно- –творческих 

заданий. 

ноябрь 

4,5 недели 

13. «Слёзы людские, о слёзы 

людские…» 

1 Хоровое пение, работа с учебником, слушание 

музыки. Выполнение проблемно- –творческих 

заданий. 

декабрь 

1 неделя 

14 Бессмертные звуки «Лунной» 

сонаты. 

1 Хоровое пение, работа с учебником, слушание 

музыки. Выполнение проблемно- –творческих 

заданий. 

декабрь 

2 неделя 

15 Тема любви в музыке. П.Чайковский 

«Евгений Онегин» 

1 Слушание музыки, работа с учебником, хоровое 

пение. 

декабрь 

3 неделя 

16 «В крови горит огонь желанья…» 1 Слушание музыки, работа с учебником. 

Музыкальная викторина (по слушанию музыки 

за 1 полугодие) 

декабрь 

4 неделя 

17. Трагедия любви в музыке. 1 Работа с учебником, слушание музыки. 

Выполнение проблемно- –творческих заданий. 

январь 

2 неделя 

18. Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. 

Увертюра «Эгмонт». 

1 Работа с учебником, слушание музыки. 

Выполнение проблемно- –творческих заданий. 

январь 

3 неделя 

19.  Мотивы пути и дороги в русском 

искусстве. 

1 Работа с учебником, слушание музыки. Хоровое 

пение. 

январь 

4 неделя 

20. 3.В поисках 

истины и 

красоты. 

Мир духовной музыки. 

Средневековая духовная музыка: 

григорианский хорал.. 

1 Работа с учебником, слушание музыки. 

Выполнение проблемно- –творческих заданий. 

февраль 

1 неделя 

21. Колокольный звон на Руси. 1 Работа с учебником, слушание музыки. Хоровое 

пение. 

февраль 

2 неделя 

22. Рождественская звезда 1 Работа с учебником, слушание 

музыки.Хоровое5 пение. 

февраль 

3 неделя 

23. От Рождества до Крещения. Жанры 

зарубежной духовной и светской 

музыки в эпоху Возрождения и 

1 Хоровое пение, работа с учебником, слушание 

музыки. Выполнение проблемно- –творческих 

заданий. 

февраль 

4 неделя 



63  

 

  Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон) 

   

24.  «Светлый праздник». Православная 

музыка сегодня. 

1 Работа с учебником, слушание музыки. 

Выполнение проблемно- –творческих заданий 

март 

1 неделя 

25. 4.О 

современности в 

музыке. 

Как мы понимаем современность? 

Современные выдающиеся 

композиторы, 

вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы (Д.Ф. 

Ойстрах, 

А.В.Свешников, 

В.Т.Спиваков, 

Н.Л.Луганский, 

Д.Л.Мацуев, В.Клиберн, 

В.Кельмпфф и др.). 

1 Работа с учебником, слушание музыки. 

Выполнение проблемно- –творческих заданий 

март 

2 неделя 

26.  Вечные сюжеты. Может ли 

современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка 

в современных обработках. 

1 Работа с учебником, слушание музыки. 

Выполнение проблемно- –творческих заданий 

март 

3 неделя 

27.  Философские образы XXвека: 

«Турангалила – симфония» 

О. Мессиана. 

1 Работа с учебником, слушание музыки. 

Выполнение проблемно- –творческих заданий 

март 

4 неделя 

28,29.  Новые области в музыке XX века 

(джазовая и эстрадная музыка). 

Джаз: спиричуэлс, блюз, симфоджаз 

– наиболее яркие композиторы и 

исполнители. 

2 Работа с учебником, слушание музыки. 

Выполнение проблемно- –творческих заданий. 

Хоровое пение. 

апрель 

1-2 недели 

30.  Лирические страницы советской 

музыки. Отечественные и 

зарубежные композиторы – 

песенники XX столетия. 

1 Работа с учебником, слушание музыки. 

Выполнение проблемно- –творческих заданий. 

Хоровое пение. 

апрель 

3 неделя 
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31.  Диалог времён в музыке 

Г.В.Свиридов, Р.Щедрин, 

А.И.Хачатурян, 

1 Работа с учебником, слушание музыки, хоровое 

пение. Выполнение проблемно- –творческих 

заданий. 

апрель 

4 неделя 
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  А.Шнитке.    

32.  «Любовь никогда не перестанет». 

Авторская песня: прошлое и 

настоящее. 

1 Работа с учебником, слушание музыки, хоровое 

пение. 

май 

1 неделя 

33.  Музыка всегда остаётся. Рок – 

музыка и её отдельные направления 

(рок – опера, рок-н-ролл). Мюзикл. 

Электронная музыка. 

1 Работа с учебником, слушание музыки, хоровое 

пение. Выполнение проблемно- –творческих 

заданий. 

май 

2 неделя 

34  Заключительный урок. Обобщенное 

представление о современной 

музыке, её разнообразии и 

характерных признаках. 

Современные технологии записи 

воспроизведения музыки . 

1 Работа с учебником, слушание музыки, хоровое 

пение. Музыкальная викторина ( по слушанию 

музыки по теме «О современности в музыке».) 

май 

3 неделя 

35  Урок- концерт 1  май 

4 неделя 

ИТОГО ЗА ГОД 35   
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Учебно-методическое обеспечение. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Концепция федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования : проект/Рос. Акад. Образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. 

Кузнецова. 2 – е изд.М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно - нравственного развития и воспитание личности гражданина 

России М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

3. Фундаментальное  ядро  содержания  общего  образования  /  под  ред.  В.В.  Козлова,  А.М.  Кондакова.  М.: Просвещение, 2009 

(Стандарты второго поколения). 

4. Сиренко, В. М. Поурочные методические разработки по музыке. 5 класс [Текст] / В. М. Си- ренко. - М. : Владос, 2002. 

1. Музыка в 5 классе [Текст] : учебно-методическое пособие для учителей. - Минск : Беларусь, 2007. 

2. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы [Текст]: методическое пособие / Л. В. 

Золина. - М . : Глобус, 2008. 

3. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М . : Глобус, 2008. 

4. Курушина, Т. А. Музыка. 1-6 классы [Текст] : творческое развитие учащихся : конспекты уроков / Т. А. Курушина. - Волгоград 

: Учитель, 2009. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. - М . : Музыка, 1984. 

2. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. Куберский, Е. В. Минина. - СПб. : ТОО «Диамант» : 

ООО «Золотой век», 1996. 

3. Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. - М. : НИ «Большая Российская энциклопедия», 

1998.  

4. Финкельштейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкелыптейн. - СПб. : Композитор, 1997. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов 

и рефератов: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Ь11р://ги. у/ИаресНа.ог§/\У1к1 

2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Ьйр://с1а581С.сЬиЬпк.пд 

3. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Ьйр:// \улу\у.гтшс-с11с .ги 

4. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ЪЦр://сНс.асас1е1тс.ги/соп- {епй.пзШю тизю 
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Средства обучения. 

1. Наглядно-печатные пособия: 

• Комплект портретов композиторов. 

• Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных инструментов. 

2. Информационно-коммуникационные средства: 

• Обучающе-развивающая программа «М. П. Мусоргский. Картинки с выставки» (СБ). 

• Обучающе-развивающая программа «П. И. Чайковский. Щелкунчик» (СО). 

• «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (8 СБ). 

• «Большая энциклопедия России. Искусство России» (СЭ). 

• Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки» Кирилла и Мефодия» (СБ). 

 

3. Технические средства обучения: 

- компьютер, 

- телевизор, 

- музыкальный центр. 

 

4. Учебно-практическое оборудование: 

- музыкальный инструмент; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 
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