
 
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7-х классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе: 

- авторской программы «Музыка» 5-7 классы Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

(программы общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2011 г.) к 

учебникам «Музыка» 5 класс (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2012); 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурное условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального  образования. 

Цель общего музыкального образования и воспитания - развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры - наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве.  

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Содержание программы базируется на нравствен но-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других ви-

дов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-цен-

ностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 



— развитие обшей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и вза-

имосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе 

начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются 

в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и 

мира, развитие самосознания ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются; принцип увлеченности; 

принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип 

«тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип 

диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социа-

лизацию учащихся, формирование ценностных ориентации, эмоционально-эстетического 

отношения к искусству и жизни. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в V— VII классах в объеме не менее 

102 часов (по 34 часа в каждом классе). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика 

Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств 

(в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и 

каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение, культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 



Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на дан-

ном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного со-

трудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 

мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 

и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 



— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

своей семьи; 

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

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

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности уча-

щихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— владение основами самоконтроле, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

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

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в 

группе; 



— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании VII класса школьники научатся: 



— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя » творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театраль-

ных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства.  

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 



Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки кик вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.  

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, Сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национал мили школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры парода. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. 

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

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella  Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 



духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Уроки музыкального краеведения 

День рождения города Челябинска. Образ «Орленка» в искусстве и в жизни. «Голубые 

зеркала Южного Урала». Знакомство с творчеством А. Крутько. Творчество О. Митяева. 

История создания гимна Челябинской области. «Танкоград» в поэзии и музыке. Новые 

песни о Челябинске. Джаз на Южном Урале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 
№ 

 

Тема урока 

 

Кол-

во. 

час. 

Тип урока/ 

технология 

Содержание урока 

Что должен знать 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности учащихся 

нрэо 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

 

 

«Музыка и литература» (17 ч) 

 

1 

 

 

 

 

 

Что роднит 

музыку с 

литературой 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

 

 

Интонационно - 

образная, жанровая 

и стилевая основы 

музыкального 

искусства М. Глинка 

«Жаворонок» 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость 

 

 

 

 

Определять 

характер, средства 

выразительности 

(мелодия) в 

музыкальном 

произведении 

 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

 

 

 

Выделение и 

осознание того. 

Что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

 усвоению.

Разучивание 

песни М. 

Воробьева 

«Нязепетровс

к родной»; 

Д/З 

иллюстрация 

к песни (фото, 

рис. города) 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

Вокальная 

музыка 

 

3 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Народное 

музыкальное 

творчество. 

Взаимосвязь музыки 

и речи на основе их 

интонационной 

общности и 

различий.  Развитие 

жанров камерной  

вокальной музыки – 

романс 

 

Различать 

настроения, 

чувства, 

выраженные в 

музыке. 

Различать 

настроения, 

чувства, 

выраженные в 

музыке. 

 

 Определять 

жизненную 

основу 

музыкальных 

интонаций 

Наблюдать за 

использованием 

музыки в жизни 

человека 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения. 

 

Разучивать и 

исполнять песни 

 

Уметь выражать 

свое 

впечатление в 

пении 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

 

 

День 

рождения 

города 

Челябинска. 

Знаковство с 

творчеством 

А.Горской 

5. 

6. 

 

 

 

Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторо

в 

2 Комбиниров

анный 

Сущность и 

особенности устного 

народного 

музыкального 

творчества как 

части общей 

культуры народа 

 

Передавать свои 

впечатления в 

письменной и 

устной форме 

Самостоятельно 

подбирать 

литературные 

произведения к 

изучаемой теме 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

Постановка 

учебной задачи. 

 

 

 

7. Жанры 

инструмента

1 Сообщение 

и усвоение 

Развитие жанров 

светской вокальной и 

Проявлять 

эмоциональную 

Находить связи 

между образами 

Умение слушать 

и вступать в 

Контроль в 

форме сличения 
 



льной и 

вокальной 

музыки 

новых 

знаний 

инструментальной  

музыки 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

произведениям 

 

музыки и других 

видов искусств 

диалог способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

8. 

9. 

Вторая жизнь 

песни 

2 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Народные истоки 

русской 

профессиональной 

музыки 

Высказывать 

суждение о 

музыкальном 

произведении 

 

Исследовать 

жанры и виды 

песен 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

Выделение и 

осознание того. 

Что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению 

 

 

10 Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе. 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Стилевое 

многообразие музыки 

20 столетия 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость 

 

Находить связи 

между образами 

музыки и других 

видов искусств 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Определение 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Разучивание 

гимна 

Челябинской 

области. 

11. 

12. 

Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

2 Комбиниров

анный. 

Романтизм в западно 

– европейской музыке 

Сравнительная 

характеристика 

особенностей 

восприятия мира 

композиторами 

классиками и 

романтиками. 

(В.Моцарт – 

Ф.Шопен) 

 

Находить 

жанровые 

параллели между 

музыкой и 

литературой. 

Определять 

специфику 

деятельности 

композитора, 

поэта, писателя. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Выделение и 

осознание того. 

Что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению 

 

 

13. Первое 

путешествие 

в 

музыкальны

й театр. 

Опера. 

1 Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

Развитие жанра – 

опера. Народные 

истоки русской 

профессиональной 

музыки. 

Выявлять 

общность музыки 

и литературы. 

Использовать 

образовательные 

ресурсы 

Интернета для 

поиска 

произведений 

музыки и 

литературы. 

 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

Предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения. 

 

14. Второе 

путешествие 

в 

музыкальны

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Развитие жанра – 

балет. 

Формирование 

русской классической 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями 

Исследовать 

жанры 

сценических 

видов искусств. 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

Контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

 



й театр. 

Балет. 

школы. 

 П. Чайковский. 

Балет «Щелкунчик» 

(фрагменты). 

 

результата с 

заданным 

эталоном. 

15. Музыка в 

театре, кино, 

на 

телевидении. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

Творчество 

отечественных 

композиторов – 

песенников, роль 

музыки в театре, 

кино и телевидении. 

 

Передавать свои 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме. 

Определять 

характер, средства 

выразительности 

(мелодия) в 

музыкальном 

произведении 

 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

Делиться 

впечатлениями о 

прослушанных  

музыкальных 

произведениях. 

 

16. Третье 

путешествие 

в 

музыкальны

й театр. 

Мюзикл. 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Взаимопроникновени

е «легкой» и 

«серьезной музыки»,  

Знакомство с 

жанром мюзикл 

 

Понимать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 

определять 

характер, средства 

выразительности 

(мелодия) в 

музыкальном 

произведении 

 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Постановка 

учебной задачи. 
 

17. Мир 

композитора. 

1 Повторение 

и 

обобщение 

полученных 

знаний. 

Знакомство с 

творчеством 

региональных 

композиторов. 

 

Понимать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов 

Знать имена 

выдающихся 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Проявлять 

творческую 

инициативу. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план. 

 

 

Музыка и изобразительное искусство (17 ч.) 

 

18. Что роднит 

музыку с 

изобразитель

ным 

искусством? 

1 Вводный. 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации С. 

Рахманинов. Концерт 

№3 для ф-но с 

оркестром (1 ч) 

 

Определять 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусств 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки 

и живописи 

Участвовать в 

совместной 

деятельности 

Ставить 

познавательную 

задачу. 

 

19. «Небесное и 

земное» в 

звуках и 

красках. 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Отечественная и 

зарубежная духовная 

музыка в синтезе с 

храмовым 

искусством. 

 

Выявлять 

общность музыки 

и живописи 

Подбирать 

сходные 

произведения 

живописи к 

изучаемой 

музыке. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

 



материале 

 

20. 

21. 

Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

2 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации С. 

Прокофьев. Кантата 

«Александр 

Невский»  

 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей музыки и 

живописи 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах 

изучаемой темы 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале 

Образ 

«Орленка» в 

искусстве и в 

жизни. 

22. 

23. 

Музыкальна

я живопись и 

живописная 

музыка. 

2 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. С. 

Рахманинов, Ф. 

Тютчев. Весенние 

воды;  

 

Распознавать 

художественный 

смысл различных 

форм построения 

музыки 

Выявлять 

сходство и 

различие 

интонаций, тем в 

произведениях 

музыки и 

живописи 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Ставить 

познавательную 

задачу 

«Голубые 

зеркала 

Южного 

Урала» Озера 

Ю.Урала в 

творчестве 

челябинских 

авторов. 

24. Колокольные 

звоны в 

музыке и 

изобразитель

ном 

искусстве. 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний. 

Народные истоки 

русской 

профессиональной 

музыки.  

 

Наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития 

Исследовать 

интонационно-

образную природу 

музыкального 

искусства 

 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Ставить 

познавательную 

задачу 

 

25. Портрет в 

музыке и 

изобразитель

- ном 

искусстве 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Интонация как 

носитель смысла в 

музыке. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 

 

Определять 

взаимодействие 

музыки и 

живописи 

Выявлять 

сходство и 

различие 

интонаций, тем в 

произведениях 

музыки и 

живописи 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Ставить 

познавательную 

задачу 

Разучивание 

песни 

В.Ярушина 

«Мальчишки 

из нашего 

класса» 

26. Волшебная 

палочка 

дирижера. 

1 Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

дирижеров.  

 

Выявлять 

общность музыки 

и живописи 

Различать виды 

оркестра,   группы 

инструментов. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в учеб-

ном материале 

 

 

27. Образы 

борьбы и 

победы в 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

Особенности 

трактовки 

драматической 

Распознавать 

художественный 

смысл различных 

Исследовать 

интонационно-

образную природу 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

 



искусстве. знаний. музыки на примере 

образцов симфонии 

Л. Бетховен. 

Симфония №5. 

(фрагмент) 

 

форм построения 

музыки 

музыкального 

искусства 

корректив в 

план. 

28. Застывшая 

музыка. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

Отечественная и 

зарубежная духовная 

музыка в синтезе с 

храмовым 

искусством И. Бах. 

Ария из «Нотной 

тетради Анны 

Магдалены Бах» 

 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей музыки и 

живописи 

Исследовать 

интонационно-

образную природу 

музыкального 

искусства 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

Контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

 

29. Полифония в 

музыке и 

живописи. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Музыка И.Баха как 

вечно живое 

искусство, 

возвышающее душу 

человека. И. Бах. 

Маленькая прелюдия 

и фуга для органа 

 

Распознавать 

художественный 

смысл различных 

форм построения 

музыки 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах 

изучаемой темы 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

Предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения. 

 

30. Музыка на 

мольберте. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Стилевое 

многообразие музыки 

20 столетия. 

Импрессионизм М. 

Чюрлёнис. Море. 

Симфоническая 

поэма. 

 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

Определять 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план. 

Повторение 

пени В. 

Ярушина 

«Хрустальная 

капель» 

31. Импрессиони

зм в музыке 

и живописи. 

 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Стилевое 

многообразие музыки 

20 столетия. 

Импрессионизм. 

Знакомство с 

произведениями   

К.Дебюсси. 
 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей музыки и 

живописи 

Определять 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале 

 

32. О подвигах, о 

доблести и 

славе… 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

Стилевое 

многообразие музыки 

20 века. Богатство 

Проявлять 

личностное 

отношение к 

Осуществлять 

поиск 

информации в 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

Контроль в 

форме сличения 

способа 

Разучивание 

песни И. 

Курдаковой 



знаний музыкальных образов 

- драматические, 

героические. 

 

музыкальным 

произведениям 

сети Интернет. деятельности действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

«Победа» 

33. В каждой 

мимолетност

и вижу я 

миры. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Богатство 

музыкальных образов  

и особенности их 

драматургического  

развития в камерном 

– инструментальной 

музыке. 

 

Проявлять 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

Осуществлять 

поиск 

информации в 

сети Интернет. 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

Выделение и 
осознание того. 
Что уже усвоено 
и что еще 
подлежит 
усвоению. 

 

34. Мир 

композитора. 

С веком 

наравне. 

1 Повторение 

и 

обобщение 

полученных 

знаний. 

Обобщение 

музыкальных и 

художественных 

впечатлений. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

Обобщение 

пройденных тем 

Импровизироват

ь в пении, 

пластике. 

Выделение и 
осознание того. 
Что уже усвоено 
и что еще 
подлежит 
усвоению. 

 

 

 

 

6 класс 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 
 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

час 

Тип урока/ 

технология 

Содержание 

урока 

Что должен 

знать 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности учащихся 

НРЭО 

Личностные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18 ч.) 

 

1 

 

Удивительный 

мир музыкальных 

образов 

 

1 Вводный 

 

Классификация 

музыкальных 

жанров: 

вокальная, 

инструментальна

я музыка 

Уметь 

приводить 

примеры 

различных 

музыкальных 

образов 

Знать, что 

роднит музыку и 

разговорную 

речь 

 

Интонационно- 

образный 

анализ 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Пвторение 

песни М. 

Воробьева 

«Нязепетровс

к родной»; 

2 Образы романсов 

и песен русских 

композиторов 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Взаимосвязь 

разговорных и 

музыкальных 

Уметь 

определять 

взаимосвязь 

Знать понятие 

романс, 

музыкальный 

Интонационно- 

образный 

анализ 

Ставить 

познавательную 

задачу 

 



интонаций в 

романсах 

разговорных и 

музыкальных 

интонаций 

портрет 

 
 

3 Два 

музыкальных 

посвящения. 

Песня. Романс 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

«Я помню чудное 

мгновенье»- 

романс «Вальс 

фантазия» М.И. 

Глинки 

Уметь 

определять 

приемы 

развития 

музыки 

 

Знать способы 

создания 

различных 

образов 

 

Совершенство- 

вание навыков 

хорового пения 

 

Предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения. 

 

4 Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Картинная галерея 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Влияние формы и 

приемов развития 

на содержание 

Уметь 

выявлять 

своеобразие 

почерка 

композитора 

М.И. Глинки 

Знать приемы 

развития, форму 

музыкальных 

произведений 

 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 

 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

 

5 «Уноси мое 

сердце в 

звенящую 

даль…» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Жизнь и 

творчество С.В. 

Рахманинова. 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки 

Знать роль 

мелодии и 

аккомпанемента 

в романсе 

Совершенство- 

вание навыков 

пения 

а*капелла, 

унисон 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале 

 

6 Музыкальный 

образ и 

мастерство Ф.И. 

Шаляпин 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Жизнь и 

творчество Ф.И. 

Шаляпина 

 

Уметь 

сравнивать 

музыкальные 

интонации с 

интонациями 

картин  

Знать способы 

создания 

различных 

образов 

 

Совершенство- 

вание навыков 

хорового и 

ансамблевого 

пения 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план. 

 

7 
 

Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

Поэтизация быта 

и жизненного 

уклада русского 

народа 

Уметь 

определять 

приемы 

развития 

музыкальных 

произведений 

Знать 

особенности 

народной 

музыки и жанры 

народной песни 

Интонирование 

мелодий 

русских 

народных 

песен 

 

Делиться 

впечатлениями о 

прослушанных  

музыкальных 

произведениях. 

 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Бельканто 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с 

вокальным стилем 

бельканто 

 

Уметь 

называть имена 

великих 

оперных 

певцов мира 

Знать имена 

зарубежных и 

отечественных 

оперных певцов 

Развитие 

навыков 

интонирования

, хорового 

пения 

Предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения 

Творчество 
солиста 
Челябинского 
театра оперы и 
балета им. 
М.И. Глинки 
Артема Крутько 



9 Мир старинной 

песни. Баллада 

«Лесной царь» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством Ф. 

Шуберта 

Уметь 

определять 

приемы 

развития 

музыкального 

произведения 

Знать понятие 

баллада 

 

Развитие 

навыков 

хорового и 

сольного пения 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале 

 

10 Образы русской 

народной и 

духовной музыки 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Роль музыки в 

народных 

праздниках. Связи 

фольклора с 

жизнью человека 

Особенности 

развития 

народной 

музыки 

Древней Руси 

 

Знать 

особенности 

развития 

народной 

музыки, кто 

такие скоморохи 

 

Интонационно-

образный 

анализ музыки 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном  

 

11 Русская духовная 

музыка. 

Духовный концерт 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Различные жанры 

церковного пения 

 

Уметь 

находить 

общее в 

интонациях 

музыкальных 

произведений 

Знать понятия: 

знаменный 

распев, 

духовный 

концерт 

 

Интонационно-

образный 

анализ. Навыки 

хорового пения 

 

Ставить 

познавательную 

задачу 

 

12 В.Г. Кикта 

«Фрески Софии 

Киевской» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубленное 

знакомство с 

концертной 

симфонией В.Г. 

Кикты 

Уметь узнавать 

инструменты, 

исполняющие 

основные темы 

Знать понятия: 

фреска, 

орнамент, кто 

такие скоморохи 

 

Развитие 

навыков пения 
Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план. 

 

13 Симфония 

Перезвоны В. 

Гаврилина 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Жанр молитва в 

музыке 

отечественных 

композиторов 

Уметь 

выявлять 

особенности 

музыкального 

языка жанра 

молитвы 

Знать понятия 

:хор. Солист, 

симфония, 

ударные 

инструменты 

 

Интонационно-

образный 

анализ. 

 

Ставить 

познавательную 

задачу 

 

14 «Небесное и 

земное» в музыке 

И.С. Баха. 

Полифония. Фуга  

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Мир музыки Баха 

Особенности 

полифонической 

музыки 

Уметь 

выявлять 

принцип 

развития 

музыки 

 

Знать понятия: 

токката, фуга, 

хорал, 

полифония 

 

Развитие 

навыков 

хорового пения 

 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале 

 

15 Образы скорби и 

печали 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Образы скорби и 

печали в 

религиозной 

Уметь 

применять 

дирижерский 

Знать понятия: 

реквием, 

кантата, 

Интонационно-

стилевой 

анализ музыки 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

 



музыке. 

«Реквием» 

Моцарта. 

жест для 

передачи 

музыкальных 

образов 

 

полифония 

 
русских и 

зарубежных 

композиторов 

 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

16 «Фортуна правит 

миром…» 

«Кармина Бурана» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство со 

сценической 

кантатой К. 

Орфа «Кармина 

Бурана» 

Уметь 

выявлять 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти 

Знать понятия: 

фортуна, кто 

такие ваганты 

 

Развитие 

навыков 

хорового и 

сольного пения 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план. 

 

17 Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

История 

развития 

авторской песни 

 

Уметь 

называть имена 

исполнителей 

авторской 

песни 

Знать 

особенности и 

жанры 

авторской песни 

 

Исполнение 

песен  

 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале 

Творчество О. 
Митяева. 
Разучивание 
песни «изгиб 
гитары 
желтой». 
Ильменский 
фестиваль. 

18 Джаз- искусство 

ХХ века 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

История 

развития 

джазовой музыки 

Уметь 

называть имена 

джазовых 

исполнителей 

Знать понятия: 

импровизация, 

обработка 

Развитие 

навыков пения 

в хоре и 

ансамбле 

Выделение и 
осознание того. 
Что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению. 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки (16 ч. ) 

 

19 Вечные темы 

искусства. Образы 

камерной музыки 

1 Вводный. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Виды 

музыкальных 

произведение по 

способу и 

условиям 

исполнения 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ 

 

Знать понятия: 

вокальная, 

инструментальн

ая музыка, 

камерная, 

симфоническая 

 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение 

 

Уметь учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале 

 

20 Вдали от Родины. 

Творчество Ф. 

Шопена 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Творческий облик 

Ф. Шопена. 

Истоки 

творчества 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ 

 

Знать различные 

жанры 

фортепианной 

миниатюры 

Слушание и 

обсуждение 

музыки Ф. 

Шопена 

Ставить 

познавательную 

задачу 

 

21 Ночной пейзаж. 1 Расширение и 

углубление 

Жанр камерной 

музыки ноктюрн 

Уметь 

выявлять 

Знать понятие 

ноктюрн 

Слушание и 

рассуждение- 

Внесение 

необходимых 
 



знаний  средства 

музыкальной 

выразительнос

ти 

 «Ноктюрна» 

А.П. Бородина 

дополнений и 

корректив в план. 

22 Инструментальны

й концерт. 

Итальянский 

концерт И.С. Баха 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Различные виды 

концерта, 

программная 

музыка 

Уметь 

определять 

форму, 

сопоставлять 

произведения 

Знать понятие: 

инструментальн

ый концерт 

 

Слушание и 

рассуждение о 

музыке  И.С. 

Баха, А. 

Вивальди 

Ставить 

познавательную 

задачу 

 

23 Космический 

пейзаж 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Выразительные 

возможности 

электромузыкаль-

ных 

инструментов 

Уметь 

определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

Знать понятие 

синтезатор 

 

Сопоставление 

образов 

музыки и 

живописи 

 

Делиться 

впечатлениями о 

прослушанных  

музыкальных 

произведениях 

 

24-

25 
Образы 

симфонической 

музыки. Г.В. 

Свиридов музыка к 

повести А. Пушкина 

«Метель» 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

Возможности 

симфонического 

оркестра в 

раскрытии 

образов    

литературного 

произведения. 

Уметь 

определять 

форму, приемы 

развития, 

тембры 

 

Знать 

определение 

музыкальная 

форма 

 

Слушание и 

рассуждение о 

музыке. 

Хоровое пение 

 

Уметь учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале 

 

26 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Основной прием 

симфонического 

развития- 

контраст. 

Уметь 

определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

Знать понятия: 

симфония, 

сюита, 

трактовка 

 

Слушание 

симфонии №40 

Моцарта, 

рассуждение 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план. 

 

27 Программная 

увертюра Л. 

Бетховена 

«Эгмонт» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

Мир героических 

Образов 

увертюры 

«Эгмонт» 

Сонатная форма.  

Уметь 

определять 

приемы 

развития 

 

Знать жанр 

программная 

увертюра 

 

Хоровое пение 

 

Предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения 

 

28 Увертюра 

фантазия П.И. 

Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

Мир 

драматических 

образов 

Уметь 

определять 

приемы 

развития 

 

Знать понятие 

увертюра, 

сонатная форма 

 

Слушание и 

обсуждение 

музыки П.И. 

Чайковского 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план 

Разучивание 
песни 
Смрновой 
«Братцы, 
весна» 

29 

30 

31 

Мир 

музыкального 

театра. Балет. 

Мюзикл. Рок-

опера 

3 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

интерпретация 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ, 

Знать понятия: 

опера, балет, 

мюзикл, ария, 

хор 

 

Сравнительный 

анализ балета 

«Ромео и 

Джульетта» С. 

Прокофьева, 

Ставить 

познавательную 

задачу 

Афиша драм. 
Театра имени 
Н. Орлова  



литературных 

произведений в 

музыкальных 

жанрах 

определять 

форму, приемы 

развития 

 

оперы К. 

Глюка и рок-

оперы А.Б. 

Журбина 

«Орфей и 

Эвридика» 

32 

33 
Образы 

киномузыки. 

Музыка в 

отечественном 

кино 

2 Обобщение 

полученных 

знаний 

 

Музыка к 

кинофильмам. 

Обобщение знаний 

о различных 

жанрах музыки в 

фильмах 

Уметь 

определять 

форму, 

проводить 

анализ 

 

Знать понятия: 

вокальная, 

инструментальн

ая музыка. 

 

Рассуждение о 

музыке к 

кинофильмам 

Уметь учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале 

 

34 Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Повторение 

классификации 

музыкальных 

жанров 

Уметь 

приводить 

примеры 

музыкальных 

образов 

Знать, что 

роднит музыку и 

разговорную 

речь 

 Предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения 

Исполнение 
песен 
уральских 
композиторов. 

 

 

7 класс 

 «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 
№ 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

час 

Тип урока/ 

технология 

Содержание 

урока 

Что должен 

знать 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности учащихся 

Дата 

Личностные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивные 

УУД 

« Особенности драматургии сценической  музыки »17 часов. 

1 Классика и 

современность 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Значение слова 

«классика». 

Понятие 

«классическая 

музыка», классика 

жанра, стиль. 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир. 

Наблюдать 

жизненные 

явления.  

- Сопоставлять 

их с 

особенностями 

художественног

о воплощения в 

произведениях 

искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

Умение 

задавать 

вопросы. 

- Умение 

отвечать на 

вопросы.  

- овладению 

ими методами 

наблюдения, 

сравнения, 

сопоставления, 

художественно

го анализа; 

формулирован

- Умение задавать 

вопросы. 

- Умение отвечать 

на вопросы.  

совершенствовани

ю умения 

формулировать 

свое отношение к 

изучаемому 

художественному 

явлению в 

вербальной и 

невербальной 

формах, вступать 

Повторение 

песни 

«Нязепетровс

к родной, 

«Гимн 

Челябинской 

области» 

2 

3 
В музыкальном 

театре. Опера. 
Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русской 

музыке. Судьба 

2 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Комбинирова

Музыкальная 

драматургия. 

Конфликт. 

Этапы 

сценического 

действия. Опера и 

её составляющие. 

Проявлять 

чувство 

сопричастност

и с жизнью 

своего народа и 

Родины. 

Афиша 

театра оперы 

и балета 

М.И. Глинки 



человеческая – 

судьба народная. 

Родина моя! 

Русская земля. 

нный урок. Виды опер. 

Либретто. Роль 

оркестра в опере. 

разных видов 

искусств. 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

ию 

собственной 

точки зрения 

по отношению 

к изучаемым 

произведениям 

искусства, к 

событиям в 

художественно

й жизни 

страны и мира, 

подтверждая ее 

конкретными 

примерами; 

- 

приобретению 

умения и 

навыков 

работы с 

различными 

источниками 

информации. 

Опыт 

творческой 

деятельности, 

приобретаемый 

на 

музыкальных 

занятиях, 

способствует: 

- овладению 

учащимися 

умениями и 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности; 

- определению 

сферы своих 

личностных 

предпочтений, 

интересов и 

(в прямой или в 

косвенной форме) 

в диалог с 

произведением 

искусства, его 

автором, с 

учащимися, с 

учителем; 

- Находить 

сходные и 

различные черт, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение творца 

к природе 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- оценивать свои 

возможности в 

решении 

творческих задач. 

4 

5 
Опера «Князь 

Игорь. Русская 

эпическая опера. 
Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. 

Плач Ярославны. 

2 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

 

Знакомство с 

русской эпической 

оперой А. 

Бородина «Князь 

Игорь». 

Осознавать 

свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежност

ь. 

 

6 

7 
В музыкальном 

театре. Балет. 
Балет 

«Ярославна». 

Вступление. Стон 

Русской земли. 

Первая битва с 

половцами. Плач 

Ярославны. 

Молитва. 

2 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

 

Балет и его 

составляющие. 

Типы танцев в 

балетном 

спектакле. Роль 

балетмейстера и 

дирижёра в 

балете. 

Современный и 

классический 

балетный 

спектакль. 

Проявлять 

чувство 

сопричастност

и с жизнью 

своего народа и 

Родины,  

осознавать 

свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежност

ь 

 

8 Героическая 

тема в русской 

музыке. Галерея 

героических 

образов. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

 

Бессмертные 

произведения 

русской музыки, в 

которых 

отражена 

героическая тема 

защиты Родины и 

народного 

патриотизма. 

 

Проявлять 

чувство 

сопричастност

и с жизнью 

своего народа и 

Родины,  

осознавать 

свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежност

ь 

«Танкоград» в 
поэзии и 
музыке. 

9 

10 
В музыкальном 

театре. Мой народ 

- американцы. 

Порги и Бес. 

Первая 

американская 

2 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством Дж. 

Гершвина – 

создателем 

американской 

национальной 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

Джаз на 

Южном Урале. 



национальная 

опера. Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля . 

классики XX век, 

первооткрывател

е симфоджаза. 

«Порги и Бес»- 

первая 

американская 

национальная 

опера. 

 

потребностей, 

склонностей к 

конкретным 

видам 

деятельности; 

- 

совершенствов

анию умений 

координироват

ь свою 

деятельность с 

деятельностью 

учащихся и 

учителя, 

оценивать свои 

возможности в 

решении 

творческих 

задач. 

- расширению 

и обогащению 

опыта 

выполнения 

учебно-

творческих 

задач и 

нахождению 

при этом 

оригинальных 

решений, 

адекватного 

восприятия 

устной речи, ее 

интонационно-

образной 

выразительнос

ти, 

интуитивного и 

осознанного 

отклика на 

образно-

11 

12 
Опера «Кармен». 

Самая 

популярная 

опера в мире. 
Образ Кармен. 

Образы Хозе и 

Эскамильо.  

2 Урок 

расширения 

знаний.  

 

Знакомство с 

оперой Ж. Бизе 

«Кармен» - самой 

популярной оперой 

в мире. 

Этические 

чувства, 

понимание 

чувств других 

людей. 

 

13 Балет «Кармен - 

сюита». Новое 

прочтение оперы 

Бизе. Образ 

Кармен. Образ 

Хозе. Образы 

«масок» и 

Тореодора. 

1 Урок 

расширения 

знаний. 

 

Знакомство с 

балетом Р. 

Щедрина 

«Кармен-сюита». 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

одноклассника

ми и достигать 

в нём 

взаимопониман

ия 

 

14 Сюжеты и 

образы духовной 

музыки. Высокая 

месса. «От 

страдания к 

радости». 

Всенощное 

бдение. 

Музыкальное 

зодчество России. 

Образы 

«Вечерни» и 

«Утрени». 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Музыка И. С. Баха 

– язык всех времён 

и народов. 

Современные 

интерпретации 

сочинений И. С. 

Баха. 

Музыкальное 

зодчество» в 

России в 

творчестве С. В. 

Рахманинова. 

 

Знание 

культуры 

своего народа и 

основ 

духовного 

наследия 

России и 

человечества 

 

15 

16 
Рок-опера «Иисус 

Христос-

2 Урок 

расширения 

Углубление 

знакомства с рок-

Целостный, 

социально 
 



суперзвезда». 

Вечные темы. 

Главные образы. 

знаний оперой Э. Л. 

Уэббера «Иисус 

Христос - 

суперзвезда». 

Вечные темы в 

искусстве. 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в его 

ограниченном 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур и 

религий. 

эмоциональное 

содержание 

произведений 

искусства; 

- 

совершенствов

анию умения 

формулировать 

свое 

отношение к 

изучаемому 

художественно

му явлению в 

вербальной и 

невербальной 

формах, 

вступать (в 

прямой или в 

косвенной 

форме) в 

диалог с 

произведением 

искусства, его 

автором, с 

учащимися, с 

учителем 

 

17 Музыка  к 

драматическому  

спектаклю. 

«Ромео и 

Джульетта». 

Гоголь-сюита. Из 

музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка». Образ 

«Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – 

извечные маги». 

1 Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

 

Знакомство с 

музыкой  А. Г. 

Шнитке к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка» по 

произведениям Н. 

Гоголя. 

Эстетические 

чувства 

доброжелатель

ности и 

эмоционально 

– нравственной 

отзывчивости. 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки -  17 часов 

18 

19 
Музыкальная  

драматургия - 

развитие   

музыки. Два 

направления 

музыкальной 

культуры. 

Духовная музыка. 

Светская музыка. 

2 Вводный. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Музыкальная 

драматургия в 

инструментально

-симфонической 

музыке. Развитие 

музыкальной 

культуры во 

взаимодействии 

двух направлений: 

светского и 

духовного. 

Усвоение 

основ 

духовной 

культуры и 

традиционных 

ценностей 

общества. 

- Наблюдать 

жизненные 

явления.  

- Сопоставлять 

их с 

особенностями 

художественног

о воплощения в 

произведениях 

искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

- Умение 

задавать 

вопросы. 

- Умение 

отвечать на 

вопросы.  

       Опыт 

творческой 

деятельности, 

приобретаемый 

на 

музыкальных 

занятиях, 

способствует: 

- Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

художественного 

произведения 

- Работа со 

справочниками, 

словарями. 

 

20

21 
Камерная 

инструментальна

2 Комбинирова

нный урок. 

Углубление знаний 

о музыкальном 

Эстетические 

чувства 
Камерный 
театр г. 



я музыка. Этюд. 

Транскрипция 

Урок 

расширения 

знаний. 

 

жанре – этюде.   доброжелатель

ности и 

эмоционально 

– нравственной 

отзывчивости 

разных видов 

искусств. 

- Находить 

сходные и 

различные черт, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение 

творца к 

природе 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

 

- овладению 

учащимися 

умениями и 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности; 

- определению 

сферы своих 

личностных 

предпочтений, 

интересов и 

потребностей, 

склонностей к 

конкретным 

видам 

деятельности; 

- 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениям

и разных видов 

искусств. 

- Находить 

сходные и 

различные 

черт, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение 

творца к 

природе 

.  

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и 

синтез. 

Челябинска. 
Афиша 

22 

23 
Циклические 

формы 

инструментально

й музыки. 

Кончерто гроссо. 

Сюита в 

старинном стиле. 

А. Шнитке. 

2 Урок 

изучения и 

первичного 

закре-пления 

новых 

знаний. 

 

Углубление 

знакомства с 

циклическими 

формами музыки: 

инструментальны

м концертом и 

сюитой на 

примере 

творчества А. 

Шнитке. 

Уважать и 

изучать 

культуру и 

историю 

России. 

 

24 

25 

Соната. Соната 

№8 

(«Патетическая») 

Л. Бетховен, 

Соната №2С 

Прокофьева. 

Соната №11 В.-А. 

Моцарта. 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Углублённое 

знакомство с 

музыкальным 

жанром – соната. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов, 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопониман

ия 

 

26 

27 

28 

29 

30 

Симфоническая 

музыка. 
Симфония №103(с 

тремоло литавр) 

Й. Гайдна. 

Симфония  №40 

В. Моцарта. 

Симфония №1 

(«Классическая») 

С. Прокофьева. 

5 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Углублённое 

знакомство с 

музыкальным 

жанром - 

симфонией. 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию  

в процессе 

работы с 

музыкальным 

материалом 

 



Симфония №5 Л. 

Бетховена, 

Симфония №8 

(«Неоконченная») 

Ф. Шуберта. 

Симфония №1 В. 

Калинникова. 

Картинная 

галерея. 

Симфония № 5 П. 

Чайковского. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д. Шостаковича. 

- оценивать 

свои 

возможности в 

решении 

творческих 

задач. 

 -  Обогащать 

опыт 

адекватного 

восприятия 

устной речи, ее 

интонационно-

образной 

выразительнос

ти 

 31 Симфоническая 

картина. 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

1 Урок-лекция Знакомство с 

симфонической 

картиной 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Эстетические 

чувства 

доброжелател

ьности и 

эмоционально 

– 

нравственной 

отзывчивости 

 

32 Инструментальн

ый концерт. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна. 

1 Комбинирова

нный. 

 

История создания 

жанра 

инструментальны

й концерт, 

понятие 

трехчастная 

форма, 

характерная для 

жанра  на 

примере « 

Концерта для 

скрипки с 

оркестром» 

А.Хачатуряна. 

Ответственно

е отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию  

в процессе 

работы с 

музыкальным 

материалом. 

Новые песни о 
Челябинске.Сл
ушание. 

33 Рапсодия в стиле 

блюз Дж. 

Гершвина 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Углубление 

знакомства с 

творчеством 

американского 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

 



композитора Дж. 

Гершвина на 

примере 

«Рапсодии в стиле 

блюз». 

Симфоджаз. 

других 

народов 

34  Музыка народов 

мира. 

Популярные 

хиты из 

мюзиклов и рок- 

опер. 

«Пусть музыка 

звучит!» 
Проверочная 

работа по темам 

года. 

1 Комбинирова

нный. 

Итоговый. 

Урок-

викторина. 

Систематизирова

ть жизненно- 

музыкальный 

опыт учащихся на 

основе 

восприятия  и 

исполнения 

обработок 

мелодий разных 

народов; 

обобщить 

представления о 

выразительных 

возможностях  в 

современной 

музыкальной 

культуре. 

Знакомство  с 

известными 

исполнителями 

музыки народной 

традиции. 

 

Развитие 

компетентнос

ти в области 

искусства, 

развитие 

стремления к 

самостоятель

ному 

общению с 

искусством и 

художественн

ому 

самообразова

нию 

ВИА «Ариэль». 
Обработки 
русских 
народных 
песен в 
творчестве 
ВИА «Ариэль» 

 

 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: 

1. Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2011г. 

2. Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 класс», М., Просвещение, 2012г 

3. Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., Просвещение, 2012г.с 

4. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., Просвещение, 2010г 

5. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., Просвещение, 2010г 

6. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  7 класс», М., Просвещение, 2010г 



7. Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М,Просвещение, 2012 г.  

8. Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2012 г.  

9. Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2012 г.  

10.  Учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2012г. 

11. Учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2012г. 

12. Учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 2012г. 

13. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий 5-7 классы. Л. Алексеева, Е. Критская. М., Просвещение  

2013г. 

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2010г.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке 

ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена. 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2011г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый 

диск», 2008.  

 

Список научно-методической литературы. 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и методических 

материалов), М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2011г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2011г. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.  Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред. Э.Б. Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М., Академия, 

2001г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11. Дмитриева Л.Г. Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В. Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 

13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., 

Академия, 2002г. 

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 

1983г. 

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

24. 23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М., Вече, 2000г. 

25. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

26. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

27. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

28. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д. Критская, Л.В. 

Школяр/,М., Флинта,1999г. 

29. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 

30. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-6 – 2009-2012гг. 

31. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 



32. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 6 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 

33. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

34. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

35. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

36. Песенные сборники. 

37. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с. 

38. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением.  М.: Глобус, 2010г.- 176с 

39. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 

 

Список дополнительной литературы: 

 

1. Александров А.И История родного края. –Челябинск .1978 

2. Ведомцева Л. А. Уроки музыкального краеведения Южного Урала.2016 

3. Иванова О. Ю. Опера в Челябинске. 1997 

4. Клочков С. «Порой я даже человек искусства..». Стихи, песни.- Нязепетровск, 2011. 

5. Курдакова И. Праздники в школе,2012 

6. На озерном Урале: песни уральских авторов.-Челябинск,2001 

7. Поляков С. От скуки жизни.- Челябинск. 2002. 

8. Серебряный ильмень. Страницы биографии фестиваля авторской песни.- Челябинск, 2001. 

9. Субботин В.Г. Ключи судьбы. –Нязепетровск.2014. 

 

Учебное оборудование: 

 

1. Фортепиано, электронное пианино. 

2. ИКТ 

3. Музыкальные инструменты (ложки, трещотки, бубенцы, свирель, свистульки, треугольники) 

4. Синтезатор. 
 


