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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7классов составлена на основе нормативных документов: 

1. Закон об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253, г. Москва.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования : приказ Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Маслянинская СОШ № 1 от 23 марта 

2015г. № 20. 

8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения от 08 апреля 2015 г. № 1/15 

9. Информационно-методических материалов: 



1. Примерная программа по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) и 

авторской программы «Музыка. 5-7 классы»./ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: Просвещение, 2011. 

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

3. Программа «Музыка 5-7 классы», М., Просвещение, 2011г. 

4. Методическое пособие для учителя «Уроки музыки. 5-6 классы», М., Просвещение, 2011г. 

5. «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс», М., Просвещение, 2011г. 

6. «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МР3), М., Просвещение, 2011г. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения музыки, которые определены 

стандартом. 

 Цели обучения: 

Цели, на достижение которых направлено изучение музыки в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в   Федеральном государственном стандарте общего образования и  конкретизированы в основной 

образовательной программе основного общего образования Школы: 

- Формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части. 

Достижение целей рабочей программы по музыке обеспечивается решением следующихзадач: 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

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

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

отечественных и зарубежных композиторов;  о еѐ взаимосвязи с другими 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; 

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

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



высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

Формы организации учебного процесса в 5-7классах: 

-индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля: 
-вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 
-анализ и оценка учебных, учебно-творческих работ, игровые формы, устный и письменный опрос. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом 

постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, 

золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями 

других видов искусства. 

Методологическим основанием 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 школе, является введение ребѐнка 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 настроенности на восприятие иных 

культур обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребѐнка. 

 Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечѐнности; 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 

социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству т 

жизни. 



3. Место предмета в учебном плане 
  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«Музыка». 

  В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Музыка» в 5-7 классах основной школы отводится 

всего 105 часов, занятия (уроки) проводятся 1 раз в неделю. В 5 классе – 35 часов, в 6 классе – 35 часов, в 7 классе – 35 

часов 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1  35 35 

6 класс 1  35 35 

7 класс 1  35 35 

   105 часов за 

курс 

 

4. Описание ценностных ориентиров 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 данном этапе 

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

инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 
Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и 

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

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

социального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной 

деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2, Планируемые результаты 
 

По окончании 7 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 в 

творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 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. 
  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программыпо учебному предмету «Музыка» 
5-7 класс 

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

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

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 



- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знания 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 чувств, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 
- 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 

выполнение учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; умения устанавливать причинно – следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы; 
- смысловые чтение текстов различных стилей и жанров; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 
-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 
- сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
- сформированности 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; 
- сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицировании, 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. 
 

6 класс: 

Личностные результаты: 

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

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

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

культур и религий;  

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

мотивации к обучению и познанию; 

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

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

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  

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

отношение к собственным поступкам; — коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности;  

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

особенностей;  

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

окружающей среде;  

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



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

наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. Метапредметные 

результаты: 

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

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов;  

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

познавательной деятельности; 

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

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

рассуждать и делать выводы;  

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  

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

познавательных задач;  

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

цели, распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе;  

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.  

Предметные результаты:  

—сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;  

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

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

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

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

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



жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; — сформированность мотивационной 

направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);  

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

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

живописью;  

—расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое 

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

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;  

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

задач. 

 

7  класс 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивноймузыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включаяобразное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательноймузыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив длядостижения запланированных 

результатов; 



- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладенияучебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, еѐ взаимосвязи с жизнью и другимивидами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельномуобщению с искусством и 

художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,различных явлений отечественной 

и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительныхсредств – ритма, мелодии, 

гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств вразмышлениях о музыке (устно и 

письменно); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение одно-двухголосныхпроизведений с 

аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Искусство». 8 класс 
Личностные результаты изучения искусства в основной школе подразумевают: 

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

- обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

- инициативность и самостоятельность в решении разного уровня учебно-творческих задач; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и 

заинтересованного отношения к искусству; 

- умение рассуждать, выдвигать предположения, основывая свою точку зрения о художественных явлениях социума; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всѐм разнообразии его видов; 

- сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно0творческой деятельности; 

- контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач; 

- активность в отношении к личностным достижениям в области разных видов искусства; 



- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам 

сверстников. 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе отражают: 

- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии современного 

социума; 

- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость и т.д.); 

-самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного досуга; 

- соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

- оригинальный и творческий подход к решения различных учебных и реальных, жизненных проблем; 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; 

- обобщѐнное понимание художественных явлений действительности, во всѐм их многообразии; 

- общее представление о природе искусства и специфике выразительных средств его видов; 

- освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 

- овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-творческих идей в разных видах 

искусства; 

- осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения в отношении проблем 

искусства и жизни; 

- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительской, слуховой 

и др.; 

- эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства в их взаимопроникновении. 

Планируемые результаты 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в процессе обучения обеспечивает 

личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное 



мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, 

культурных событиях региона и др.  

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.  

 
Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются:  

- освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости 

искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа;  

- знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств 

художественной выразительности, языка разных видов искусства;  

- устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры.  

 

Выпускники основной школы научатся:   
• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного 

искусства;  

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, 

представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения;  

• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию; 5  

 

• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и навыки 

в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие проблемы.  

 
Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, применимые при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях:  

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры;  

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию;  



- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.  

 

2. Содержание учебного предмета 

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 данном этапе приобретает в 

большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы 

школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

  Рабочая 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 предполагается целенаправленной 

организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 

художественно-педагогическом процессе. 

5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» 17 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств.Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов.Жанры инструментальной и вокальной музыки.Вторая жизнь песни.Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах.Путешествиевмузыкальныйтеатр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

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



 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. 

Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

произведений. 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

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

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

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

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

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

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

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

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

обработки). 



Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных исканий человека, 

времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 

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

сопоставления, столкновения конфликта. 

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

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

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

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

симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных произведений. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 



музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и 

массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и 

телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жиз-

ненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития 

музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

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

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

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музы-

кальных произведений. 

Таблица тематического распределения количества часов 



№ п/п  

Разделы, темы 

Классы Количество часов 

5 6 7 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 «Музыка  и литература»  17   17 16 

1.1 Что роднит музыку с 

литературой 
    1 

1.2 Вокальная музыка.     3 

1.3 Фольклор в музыке русских 

композиторов 
    2 

1.4 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 
    5 

1.5 Путешествие в музыкальный 

театр 
    5 

2 «Музыка и изобразительное 

искусство» 
18   18 18 

2.1 Музыка и изобразительное 

искусство 
    2 

2.2 Звать через прошлое к 

настоящему 
    2 

2.3 Музыкальная живопись и 

живописная музыка 
    2 



2.4 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 
    2 

2.5 Изобразительность в музыке     10 

3 «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 
 17  17 16 

3.1 Удивительный мир 

музыкальных образов 
    8 

3.2 Образы духовной музыки     6 

3.3 Искусство XX века     2 

4 «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 
 18  18 18 

4.1 Вечные темы искусства и 

жизни. Образы камерной 

музыки 

    5 

4.2 Образы симфонической музыки     8 

4.3 Мир музыкального театра     5 

5 «Особенности драматургии 

сценической музыки» 
  17 17 16 

5.1 Классика и современность     1 

5.2 В музыкальном театре. Русская     7 



музыка 

5.3 В музыкальном театре. 

Зарубежная  музыка 
    8 

6 «Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки» 

  18 18 18 

6.1 Музыкальная драматургия – 

развитие музыки 
    6 

6.2 Симфоническая музыка     9 

6.3 Музыка народов мира     3 

 Итого 35 35 35 105 102 

 

VIIIКЛАСС (35 ч) 

 
Раздел 1.  Искусство в жизни современного человека.(2ч) 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Роль искусства в формировании художественного и 

научного творческого мышления. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности 

и ценности для людей, живших во все времена. Основные стили в искусстве прошлого и настоящего (Запад — 

Россия — Восток). Выразительные средства разных видов искусства в контексте разных стилей 

 

Раздел 2. Исскуство открывает новые грани мира.(7ч.) 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах перво-

бытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного 

искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 



профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. 

Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. 

Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи 

Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X.Бидструп и др.). Автопортреты 

А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с младенцем в русской и западноевропейской живописи. 

Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников 

разных эпох (Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 

Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизма (натюрморты и жанровые 

картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка.Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка. (М. Березовский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.-А.Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, 

П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. 

Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, былины. 

Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом виде творческой 

деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору). 

 

Раздел 3.  Искусство как универсальный способ общения (7 ч) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении 

народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 

коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символиче-ский характер искусства. Разница между 

знаком и символом. Роль искусства в понимании смыслов информации, посылаемой средой человеку и человеком среде. 

Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца произведения искусства к 



современникам и потомкам. Информационная связь между произведением искусства и зрителем, читателем, слушателем. 

Освоение художественной информации об объективном мире и о субъективном восприятии этого мира художником, 

композитором, писателем, режиссером и др. 

Примерный художественный материал 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. 

Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи,.скульптуре, 

архитектуре, музыке, литературе. 

Изобразительное искусство. Знаки и символы в натюрмортах (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.), 

пейзажах, в жанровых картинах (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.), рисунках (А. Матисс, В. Ван Гог, 

В. Серов и др.). Символика архитектуры (Успенский собор Московского Кремля, Церковь Вознесения в Коломенском, 

дворцы барокко и,классицизма и др.). Символика в скульптуре (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес 

и др.), живописи (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Передача информации современникам и последующим 

поколениям: росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись 

Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев), живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. 

Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Неменский и др.), карикатура (Ж. Эффель, 

X.Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка.Передача информации современникам и последующим поколениям, интонационные символы лирики, 

героики, эпоса, драмы (М. Глинка, М. Мусоргский, А. Даргомыжский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. 

Моцарт, Л.Бетховен, А. Скрябин, Г.Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвзи др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, 

Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Образы и символы в русской поэзии и прозе (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства. Театр. Образная символика кинофильмов С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с 

помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или 

с помощью информационных технологий. 

Передача представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в образно-символической 

форме. 



Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. 

Обоснование своего выбора. 

 

Раздел 4.   Красота в искусстве и жизни (11ч) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Символы красоты. 

Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. 

Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении 

двух реальностей — действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании 

разных народов, социальных групп в различные эпохи. Взаимопроникновение, классических и бытовых форм и сюжетов 

искусства. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с 

эталонами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Символы красоты: скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, 

икона Богоматери Владимирской, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. 

Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Понимание красоты в различных художественных стилях и направлениях (Ж.-Л. Давид, 

У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Различное понимание красоты (женские 

образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов). 

Музыка. Красота и правда в произведениях различных жанров и стилей (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф>Шуберт, Ф. 

Шопен,   И. Штраус,   Э. Григ,   Ж. Бизе,   М. Равель,   М. Глинка, 

П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гав-рилин и др.)- Мастерство исполнительских 

интерпретаций классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза У. Шекспира, Р. Бѐрнса, А. Пушкина, символистов, Н. Гоголя, И. Тургенева, И. 

Бунина, Н. Заболоцкого. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. 

Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства (портрет в литературе (прозе, стихах), 

рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж)). 



Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом 

произведении). 

Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

 

Раздел 5.   «Прекрасное пробуждает доброе» (8 ч)  

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер). Ценностно-

ориентирующая, нравственная, воспитательная функция искусства. Искусство как модель для подражания. Образы созданной 

реальности — поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественного образа спектакля. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя,, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 

произведения — художника, композитора, писателя. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Примерный художественный материал 
Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты человека, его стремление к 

идеалу, поиск истины, добра и красоты. 

Изобразительное искусство. Героический пафос в монументальной скульптуре Древней Греции, произведениях 

Мике-ланджело, О. Родена, памятниках Саласпилса (Латвия) и др., в живописи П. Корина и др. Поэтизация образа матери 

(Рафаэль, А. Венецианов, К. Петров-Водкин, А. Дейнека и др.). Красота творческого порыва (живопись В. Тропинина, О. 

Кипренского, скульптуры С. Коненкова, рисунки А. Пушкина, фотографии музыкантов-исполнителей, художников, 

артистов и др.). Красота природы родной земли (И. Левитан, М. Нестеров и др.). Поэтика и народная мораль в сказочных 

образах (по выбору учителя). 

Музыка. Героические образы в произведениях Л. Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. Шостаковича. Лирические 

образы в вокальной и инструментальной музыке (К.-В. Глюк, Л. Бетховен, П. Чайковский, В. Калинников, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов и др.)- Сюжеты и образы народных сказок и преданий в музыке (Н. Римский-Корсаков). Мир 

современника в песенном творчестве (И. Дунаевский, А. Пахмутова, Д. Тухма-нов, Б. Окуджава, А. Розенбаум, Ю. Ким и 

др.). 

Литература. Народные сказки, мифы, легенды. Образы природы, родины в русской прозе и поэзии (А. 

Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский, А. Григ — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. «Золушка» — сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. Кошеверова, М. Шапиро, 

балет С. Прокофьева. Кинофильмы «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» 

Р. Быкова и др. (по выбору учителя). 



Художественно-творческая деятельность учащихся 
Воплощение темы экологии, антифашизма, прославления материнства, свершений во благо человечества средствами 

разных видов искусства. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки, литературы 

сценическими средствами. 

 
 

№ урока Разделы и темы 
Кол-во 

часов 

II VIII класс (35 ч)  

Искусство в жизни современного человека 

 

2 

1 Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Роль искусства в формировании 

художественного и научного творческого мышления 

1 

2 Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, 

живших во все времена. Основные стили в искусстве прошлого и настоящего (Запад — Россия — Восток). 

Выразительные средства разных видов искусства в контексте разных стилей 

1 

III Искусство открывает новые грани мира 7 

3 Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знания 

и представления о мире. Знание научное и знание художественное 

1 

4 Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытие предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства 

1 

5 Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению и осмыслению 

средствами искусства реальной жизни. Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях 

русских и зарубежных мастеров 

1 

6 Художественная оценка явлений, происходящих в стране и жизни человека. Особенности познания мира в 

современном искусстве 

2 

7 Непосредственность и неосознанность получения знаний от художественного произведения о народе, о 

жизни, о себе, о другом человеке. Мировоззрение народа, обычаи, обряды, религиозные традиции 

2 

III

I 

Искусство как универсальный способ общения 7 

8 Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художественных образов различных 

искусств как процесс коммуникации 

2 



№ урока Разделы и темы 
Кол-во 

часов 

9 Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Разница между 

знаком и символом. Роль искусства в понимании смыслов информации, посылаемой человеку средой и 

человеком среде 

2 

1 Информационная связь между произведением искусства и зрителем, читателем, слушателем. Освоение 

художественной информации об объективном мире и о субъективном восприятии этого мира художником, 

композитором, писателем, режиссером и др. 

1 

1 Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца  

произведения искусства к современникам и потомкам 

2 

rI

V 

Красота в искусстве и жизни 11 

1 Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания  1 

1 Символы красоты 2 

1 Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и в 

искусстве 

2 

1 Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей — действительно существующей и порожденной фантазией художника 

2 

1 Красота в понимании разных народов, социальных групп в различные эпохи 2 

1 Взаимопроникновение классических и бытовых форм и сюжетов искусства. Поэтизация обыденности. 

Красота и польза 

2 

V

V 

Прекрасное пробуждает доброе  8 

1 Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер) 1 

1 Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная функции искусства. Искусство как модель для 

подражания 

2 

2 Образы созданной реальности — поэтизация, идеализация, героизация и др. 2 

2 Синтез искусств в создании художественного образа спектакля 1 

2 Соотнесение чувств, мыслей, оценок зрителя с ценностными ориентирами автора художественного 

произведения — художника, композитора, писателя. Идеал человека в искусстве. Воспитание души 

2 

 

 



3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, с указанием количества 

часов по каждой теме. 

5 класс 

№

 

п

/

п 

Календ

а-рные 

сроки 

Тема 

занятия.  

Формы 

организац

ии учебной 

деятельнос

ти 

(контроль)

.  

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно-метод. и материально-

техническое обеспечение 

Раздел 1. Музыка и литература(17ч.) 

 

Личностные результаты:-смыслообразование 

                                                -самоопределение. 

 



Метапред

метные 

результат

ы: 

понимани

е роли 

музыки  в 

становле

нии 

духовного 

мира 

человека, 

культурн

о-

историче

ском 

развитии 

современ

ного 

социума; 

 

 

 

Познавательные:-общеучебные, логические. 

Регулятивные:-контроль, коррекция, саморегуляция, целеполагание 

Коммуникативные: -умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном решении проблем. 

1

1 

05.09

-10.09 
Что роднит 

музыку с 

литературой 

вводный Выявлять многосторонние связи 

музыки и литературы 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 



2

2 

12.09-

17.09 
Вокальная 

музыка 

Россия, 

Россия, нет 

слова 

красивей… 

текущий Воспитывать любовь и уважение 

к родному краю, образ которого 

воплощен в произведениях 

искусства, развивать 

слушательскую и 

исполнительскую культуру 

Беседа 

Устный опрос 

Письменное 

задание 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

3 19.09-

24.09 
Вокальная 

музыка 

Песня 

русская в 

березах, 

песня 

русская в 

хлебах… 

текущий Воспитывать любовь и уважение 

к родному краю, образ которого 

воплощен в произведениях 

искусства, развивать 

слушательскую и 

исполнительскую культуру 

Беседа 

Устный опрос 
Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

4 26.09-

01.10 

Вокальная 

музыка 

Здесь мало 

услышать, 

здесь 

вслушаться 

нужно… 

 

 

текущий Воспитывать любовь и уважение 

к родному краю, образ которого 

воплощен в произведениях 

искусства, развивать 

слушательскую и 

исполнительскую культуру 

Беседа 

Устный опрос 
Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 



5 03.10-

08.10 

Фольклор в 

музыке 

русских 

композитор

ов 

«Стучит, 

гремит 

Кикимора…

» 

 

 

 

текущий 

Знакомство  с произведениями 

программной инструментальной 

музыки  и вокальными 

сочинениями, созданными на 

основе различных литературных 

источников. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

 

6 10.10-

15.10 

Фольклор в 

музыке 

русских 

композитор

ов  

«Что за 

прелесть 

эти 

сказки…» 

текущий Знакомство  с произведениями 

программной инструментальной 

музыки  и вокальными 

сочинениями, созданными на 

основе различных литературных 

источников. 

Беседа 

Устный опрос 
Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

7 17.10-

22.10 

Жанры 

инструмент

альной и 

вокальной 

музыки 

текущий Углубить представления о 

существовании вокальной и 

инструментальной музыки, не 

связанной с какой-либо 

литературной основой (вокализ, 

песня без слов, баркарола как 

жанр фортепианной музыки); 

Беседа 

Устный опрос 
Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 



«Мелодией 

одной 

звучат 

печаль и 

радость…» 

«Песнь моя 

летит с 

мольбою» 

продолжить знакомство с 

вокальной баркаролой. 

8 24.10-

29.10 

Вторая 

жизнь песни  

Живительн

ый родник 

творчества. 

текущий Углубить представления о 

музыке, основанной на 

использовании народной песни; 

о народных истоках 

профессиональной музыки; 

познакомиться с современными 

интерпретациями классической 

музыки.  

Беседа 

Устный опрос 
Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

9 07.11-

05.11 

Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе... 

«Перезвоны

» 

«Звучащие 

картины» 

текущий Знакомство с фрагментами 

симфонии-действа «Перезвоны» 

В. А. Гаврилина, сочиненной под 

впечатлением творчества 

писателя В. М. Шукшина и 

близкой по образному языку 

народной музыке, с кантатой 

«Снег идет» Г. Свиридова на 

стихи Б. Пастернака. 

Беседа 

Устный опрос 
Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

1

0 

07.11-

12.11 

Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе... 

текущий 

 

Осознать значимость 

музыкального искусства для 

творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о 

творчестве западноевропейских 

композиторов – Ф. Шопена, В. 

 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 



«Скажи, 

откуда ты 

приходишь, 

красота?» 

Моцарта. произведений 

 

1

1 

14.11-

19.11 

Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах 

«Гармонии 

задумчивый 

поэт» 

текущий 

 

Осознание значимости 

музыкального искусства для 

творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о 

творчестве западноевропейских 

композиторов – Ф. Шопена, В. 

Моцарта. 

 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

 

1

2 

21.11-

26.11 
Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах 

«Ты, 

Моцарт, 

бог, и сам 

того не 

знаешь!» 

 

текущий Более подробное ознакомления с 

особенностями оперного жанра, 

который возникает на основе 

литературного произведения как 

источника либретто оперы, с 

разновидностями вокальных и 

инструментальных жанров и 

форм внутри оперы (увертюра, 

ария, речитатив, хор, ансамбль), 

а так же с исполнителями 

(певцы, дирижеры и др.) 

Беседа 

Устный опрос 
Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

1

3 

28.11-

03.12 

Первое 

путешестви

е в 

музыкальны

й театр. 

 

текущий 

Более подробное ознакомление с 

жанром балета, его 

происхождением, с либретто 

балетного спектакля, основой 

которого являются сказочные 

сюжеты; познакомить с именами 

 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 



Опера 

Оперная 

мозаика. 

М. Глинка. 

Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

лучших отечественных танцоров 

и хореографов (Г. Уланова, М. 

Плисецкая, Е. Максимова, В. 

Васильев) 

произведений 

 

1

4 

05.12-

10.12 

Второе 

путешестви

е в 

музыкальны

й театр. 

Балет 

 

 

текущий Осознание роли литературного 

сценария и значения музыки в 

синтетических видах искусства: в 

театре, кино, на телевидении. 

Беседа 

Устный опрос 
Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

1

5 

12.12-

17.12 

Музыка в 

театре, 

кино, на 

телевидени

и  

текущий знакомство с жанром мюзикла, 

разучивание отдельные номера 

мюзикла «Кошки» Э.Уэббера, 

разыгрывание отдельные сцены. 

Беседа 

Устный опрос 
Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

1

6 

19.12-

24.12 

Третье 

путешестви

е в 

муз.театр.М

текущий 

 

Обобщение накопленного 

жизненно-музыкального опыта 

учащихся, закрепление 

представлений о взаимодействии 

музыки и литературы на основе 

 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 



юзикл выявления специфики общности 

жанров этих видов искусств. 
произведений 

 

1

7 

09.01-

14.01 

Звать через 

прошлое к 

настоящему 

«Александр 

Невский». 

«За отчий 

дом за 

русский 

край». 

текущий Изучение кантаты «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева, 

сопоставление героико-

эпических образов музыки с 

образами изобразительного 

искусства. 

Беседа 

Устный опрос 
Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство(18ч.) 

Личностные результаты:-смыслообразование 

 -самоопределение. 



Метапредм

етные 

результаты

: 

самостоя

тельность 

при 

организаци

и 

содержат

ельного и 

увлекатель

ного 

культурног

о досуга 

-

расширени

е сферы 

познавате

льных 

интересов, 

гармоничн

ое 

интеллект

уально-

творческо

е 

развитие; 

 

 

Познавательные:-общеучебные, логические. 

Регулятивные:-контроль, коррекция, саморегуляция, целеполагание 

Коммуникативные: -умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном решении проблем. 



1

1

8 

16.01-

21.01 

Что 

роднит 

музыку с 

изобразит

ельным 

искусство

м 

вводный Выявить всевозможные связи 

музыки и изобразительного 

искусства 

  

 

 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

1

9 

23.01-

28.01 

Небесное 

и земное 

в звуках и 

красках 

«Три 

вечные 

струны: 

молитва, 

песнь, 

любовь…

» 

текущий Раскрыть отношение 

композиторов и художников к 

родной природе, духовным 

образам древнерусского и 

западноевропейского искусства; 

развить интонационно-слуховой 

опыт на основе метода 

интонационно-стилевого 

анализа, действие которого 

проявляется в намеренном 

соединении произведений 

различных эпох, национальных и 

индивидуальных стилей. 

Беседа 

Устный опрос 

Письменное 

задание 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

0 

30.01-

04.02 

Мир 

композит

ора. 

текущий Обобщить представления о 

стилевом сходстве и различии 

произведений русских и 

зарубежных композиторов. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2 06.02- Звать 

через 

текущий Развить музыкальный, образно-

ассоциативное мышления через 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 



1 11.02 прошлое 

к 

настояще

му 

«Ледовое 

побоище»

. «После 

побоища»

. 

выявление общности музыки и 

живописи в образном выражении 

состояний души человека, 

изображении картин природы;  

 классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

2 

13.02-

18.02 

Музыкаль

ная 

живопись 

и 

живописн

ая музыка 

«Мои 

помыслы 

– краски, 

мои 

краски – 

напевы…

» 

текущий Научиться сопоставлять зримые 

образы музыкальных сочинений 

русского и зарубежного 

композитора (вокальные и 

инструментальные произведения 

С. Рахманинова и Ф. Шуберта) 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

3 

20.02-

25.02 

Музыкаль

ная 

живопись 

и 

живописн

текущий 

 

Расширить представлений о 

жизненных прообразах и 

народных истоках музыки (на 

примере произведений 

отечественных композиторов – 

С. Рахманинова и В. Кикты. 

Беседа 

Устный опрос 

 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 



ая музыка 

«Форелле

н – 

квинтет» 

Дыхание 

русской 

песенност

и. 

произведений 

 

2

4 

27.02-

04.03 

Колоколь

ность в 

музыке и 

изобразит

ельном 

искусстве  

текущий Осознать музыку как искусства 

интонации и обобщение на 

новом уровне триединства 

«композитор – исполнитель – 

слушатель». 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

5 

06.03-

11.03 

Портрет в 

музыке и 

изобразит

ельном 

искусстве 

«Звуки 

скрипки 

так дивно 

звучали…

» 

текущий 

 

Раскрыть особое значение 

дирижера в исполнении 

симфонической музыки, 

выразительной роли различных 

групп инструментов, входящих в 

состав классического 

симфонического оркестра. 

 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

 

2

6 

13.03-

18.03 

Волшебна

я палочка 

текущий Раскрыть образный строй 

симфонии №5 Л. Бетховена, 

проследить за творческим 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 



дирижера. 

«Дирижер

ы мира»                                    

процессом сочинения музыки 

композитором, особенностями ее 

симфонического развития. 

 Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

7 

20.03-

25.03 

Образы 

борьбы и 

победы в 

искусстве                                        

 

 

текущий Постижение гармонии в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства; 

уметь соотнести музыкальные 

сочинения с произведениями 

других видов искусств по стилю. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

8 

03.04-

08.04 

Застывша

я музыка  

 

текущий Продолжить знакомство с 

творчеством И.С. Баха, его 

полифонической музыкой 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

9 

10.04-

15.04 

Полифон

ия в 

музыке и 

живописи  

текущий Расширить представления о 

взаимосвязи и взаимодействии 

музыки, изобразительного 

искусства, литературы на 

примере творчества литовского 

композитора и художника М. 

Чюрлѐниса 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

3

0 

17.04-

22.04 

Музыка 

на 

мольберт

е 

текущий Раскрыть особенности 

импрессионизма как 

художественного стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленность 

импрессионизма в музыке и 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 



 

 

 

живописи на примере 

художников – импрессионистов 

и музыки К. Дебюсси. 

произведений 

3

1 

24.04-

29.04 

Импресси

онизм в 

музыке и 

живописи 

текущий Способствовать развитию 

исторической памяти подростков 

на основе освоения различных 

видов искусств, раскрывающих 

тему защиты Родины; 

продолжить знакомство с 
жанром Реквиема. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

3

2 

01.05-

06.05 

О 

подвигах, 

о 

доблести, 

о славе...  

текущий Знакомство с образным миром 

произведений С. Прокофьева и 

М. Мусоргского; расширить и 

углубить понимание своеобразия 

их творчества. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

3

3 

08.05-

13.05 

В каждой 

мимолетн

ости вижу 

я миры...  

 

текущий Познакомиться с образным 

миром произведений. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

3

4 

15.05-

20.05 

С веком 

наравне. 

текущий Обобщение музыкальных 

представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и 

музыки 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 



3

5 

22.05-

27.05 

Обобщаю

щий урок 

учебного 

года 

текущий Обобщение музыкальных 

представлений. 

Беседа 

Устный опрос. 

Письменое 

задание. 

Презентация к уроку. Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

6 класс 

№

 

п

/

п 

Календ

а-рные 

сроки 

Тема 

занятия.  

Формы 

организац

ии учебной 

деятельнос

ти 

(контроль)

.  

 

Предметные 

результаты 

Основные виды учебной 

деятельности 

Учебно-метод. и материально-

техническое обеспечение 

Раздел 1. Музыка и литература(17ч.) 

 

Личностные результаты:-смыслообразование 

                                                -самоопределение. 

 



Метапред

метные 

результат

ы: 

понимани

е роли 

музыки  в 

становле

нии 

духовного 

мира 

человека, 

культурн

о-

историче

ском 

развитии 

современ

ного 

социума; 

 

 

 

Познавательные:-общеучебные, логические. 

Регулятивные:-контроль, коррекция, саморегуляция, целеполагание 

Коммуникативные: -умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном решении проблем. 

1

1 

05.09

-10.09 

Удивительн

ый мир 

музыкальны

х образов. 

вводный Выявлять 

многосторонние 

связи музыки и 

литературы 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 



2

2 

12.09-

17.09 

Образы 

романсов и 

песен 

русских 

композитор

ов 

текущий Воспитывать 

любовь и уважение 

к родному краю, 

образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, 

развивать 

слушательскую и 

исполнительскую 

культуру 

Беседа 

Устный опрос 

Письменное задание 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка»6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

3 19.09-

24.09 

Два 

музыкальны

х 

посвящения 

текущий Воспитывать 

любовь и уважение 

к родному краю, 

образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, 

развивать 

слушательскую и 

исполнительскую 

культуру 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

4 26.09-

01.10 

Портрет в 

музыке и 

живописи 

текущий Воспитывать 

любовь и уважение 

к родному краю, 

образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, 

развивать 

слушательскую и 

исполнительскую 

культуру 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 



5 03.10-

08.10 

«Уноси моѐ 

сердце в 

звенящую 

даль» 

 

текущий 

Знакомство  с 

произведениями 

программной 

инструментальной 

музыки  и 

вокальными 

сочинениями, 

созданными на 

основе различных 

литературных 

источников. 

Беседа 

Устный опрос 

 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

 

6 10.10-

15.10 

Музыкальн

ый образ и 

мастерство 

исполнител

я 

текущий Знакомство  с 

произведениями 

программной 

инструментальной 

музыки  и 

вокальными 

сочинениями, 

созданными на 

основе различных 

литературных 

источников. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

7 17.10-

22.10 

Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и 

в 

творчестве 

композитов 

текущий Углубить 

представления о 

существовании 

вокальной и 

инструментальной 

музыки, не 

связанной с какой-

либо литературной 

основой (вокализ, 

песня без слов, 

баркарола как жанр 

фортепианной 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 



музыки); 

продолжить 

знакомство с 

вокальной 

баркаролой. 

8 24.10-

29.10 

Образ песен 

зарубежных 

композитор

ов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

текущий Углубить 

представления о 

музыке, 

основанной на 

использовании 

народной песни; о 

народных истоках 

профессиональной 

музыки; 

познакомиться с 

современными 

интерпретациями 

классической 

музыки.  

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

6классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критск

ая. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

9 07.11-

05.11 

 Старинной 

песни мир 
текущий Знакомство с 

фрагментами 

симфонии-действа 

«Перезвоны» В. А. 

Гаврилина, 

сочиненной под 

впечатлением 

творчества 

писателя В. М. 

Шукшина и 

близкой по 

образному языку 

народной музыке, с 

кантатой «Снег 

идет» Г. Свиридова 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 



на стихи Б. 

Пастернака. 

1

0 

07.11-

12.11 

Народное 

искусство 

Древней 

Руси 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

 

Осознать 

значимость 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов 

и писателей, 

расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейски

х композиторов – 

Ф. Шопена, В. 

Моцарта. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

 

1

1 

14.11-

19.11 

Русская 

духовная 

музыка 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

текущий 

 

Осознание 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов 

и писателей, 

расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейски

х композиторов – 

Ф. Шопена, В. 

Моцарта. 

Беседа 

Устный опрос 

 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

 

1

2 

21.11-

26.11 

«Перезвоны

». 

Молитва. 

текущий Более подробное 

ознакомления с 

особенностями 

оперного жанра, 

который возникает 

на основе 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 



литературного 

произведения как 

источника либретто 

оперы, с 

разновидностями 

вокальных и 

инструментальных 

жанров и форм 

внутри оперы 

(увертюра, ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль), а так же 

с исполнителями 

(певцы, дирижеры 

и др.) 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

1

3 

28.11-

03.12 

«Небесное и 

земное» в 

музыке 

Баха. 

 

текущий 

Более подробное 

ознакомление с 

жанром балета, его 

происхождением, с 

либретто балетного 

спектакля, основой 

которого являются 

сказочные сюжеты; 

познакомить с 

именами лучших 

отечественных 

танцоров и 

хореографов (Г. 

Уланова, М. 

Плисецкая, Е. 

Максимова, В. 

Васильев) 

Беседа 

Устный опрос 

 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

 



1

4 

05.12-

10.12 

Образы 

скорби и 

печали 

текущий Осознание роли 

литературного 

сценария и 

значения музыки в 

синтетических 

видах искусства: в 

театре, кино, на 

телевидении. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6  

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

1

5 

12.12-

17.12 

«Фортуна 

правит 
миром» 

текущий знакомство с 

жанром мюзикла, 
разучивание 

отдельные номера 

мюзикла «Кошки» 

Э.Уэббера, 

разыгрывание 

отдельные сцены. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 
классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

1

6 

19.12-

24.12 

Авторская 

песня: 

прошлое и 

настоящее 

текущий 

 

Обобщение 

накопленного 

жизненно-

музыкального 

опыта учащихся, 

закрепление 

представлений о 

взаимодействии 

музыки и 

литературы на 

основе выявления 

специфики 

общности жанров 

этих видов 

искусств. 

Беседа 

Устный опрос 

 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

 

1

7 

09.01-

14.01 

Джаз – 

искусство 

20 века 

текущий Изучение кантаты 

«Александр 

Невский» С.С. 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска



Прокофьева, 

сопоставление 

героико-эпических 

образов музыки с 

образами 

изобразительного 

искусства. 

 я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство(18ч.) 

Личностные результаты:-смыслообразование 

 -самоопределение. 

Метапредм

етные 

результаты

: 

самостоя

тельность 

при 

организаци

и 

содержат

ельного и 

увлекатель

ного 

культурног

о досуга 

-

расширени

е сферы 

познавате

льных 

интересов, 

гармоничн

ое 

Познавательные:-общеучебные, логические. 

Регулятивные:-контроль, коррекция, саморегуляция, целеполагание 

Коммуникативные: -умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном решении проблем. 



интеллект

уально-

творческо

е 

развитие; 

 

 

1

1

8 

16.01-

21.01 

Что 

роднит 

музыку с 

изобразит

ельным 

искусство

м 

вводный Выявить 

всевозможные 

связи музыки и 

изобразительного 

искусства 

  

 

 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

6классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критск

ая. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

2

1

9 

23.01-

28.01 

Небесное 

и земное 

в звуках и 

красках 

«Три 

текущий Раскрыть 

отношение 

композиторов и 

художников к 

родной природе, 

духовным образам 

древнерусского и 

Беседа 

Устный опрос 

Письменное задание 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 



вечные 

струны: 

молитва, 

песнь, 

любовь…

» 

западноевропейско

го искусства; 

развить 

интонационно-

слуховой опыт на 

основе метода 

интонационно-

стилевого анализа, 

действие которого 

проявляется в 

намеренном 

соединении 

произведений 

различных эпох, 

национальных и 

индивидуальных 

стилей. 

музыкальных произведений 

2

0 

30.01-

04.02 

Мир 

композит

ора. 

текущий Обобщить 

представления о 

стилевом сходстве 

и различии 

произведений 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

6классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критск

ая. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

2

1 

06.02-

11.02 

Звать 

через 

прошлое 

к 

настояще

му 

«Ледовое 

текущий Развить 

музыкальный, 

образно-

ассоциативное 

мышления через 

выявление 

общности музыки и 

живописи в 

образном 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 5 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 



побоище»

. «После 

побоища»

. 

выражении 

состояний души 

человека, 

изображении 

картин природы;  

2

2 

13.02-

18.02 

Музыкаль

ная 

живопись 

и 

живописн

ая музыка 

«Мои 

помыслы 

– краски, 

мои 

краски – 

напевы…

» 

текущий Научиться 

сопоставлять 

зримые образы 

музыкальных 

сочинений 

русского и 

зарубежного 

композитора 

(вокальные и 

инструментальные 

произведения С. 

Рахманинова и Ф. 

Шуберта) 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

2

3 

20.02-

25.02 

Музыкаль

ная 

живопись 

и 

живописн

ая музыка 

«Форелле

н – 

квинтет» 

Дыхание 

текущий 

 

Расширить 

представлений о 

жизненных 

прообразах и 

народных истоках 

музыки (на 

примере 

произведений 

отечественных 

композиторов – С. 

Рахманинова и В. 

Кикты. 

Беседа 

Устный опрос 

 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

6классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критск

ая. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

 



русской 

песенност

и. 

2

4 

27.02-

04.03 

Колоколь

ность в 

музыке и 

изобразит

ельном 

искусстве  

текущий Осознать музыку 

как искусства 

интонации и 

обобщение на 

новом уровне 

триединства 
«композитор – 

исполнитель – 

слушатель». 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

2

5 

06.03-

11.03 

Портрет в 

музыке и 

изобразит

ельном 

искусстве 

«Звуки 

скрипки 

так дивно 

звучали…

» 

текущий 

 

Раскрыть особое 

значение дирижера 

в исполнении 

симфонической 

музыки, 

выразительной 

роли различных 

групп 

инструментов, 

входящих в состав 

классического 

симфонического 

оркестра. 

 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

 

2

6 

13.03-

18.03 

Волшебна

я палочка 

дирижера. 

«Дирижер

ы мира»                                    

текущий Раскрыть образный 

строй симфонии 

№5 Л. Бетховена, 

проследить за 

творческим 

процессом 

сочинения музыки 

композитором, 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

6классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критск

ая. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 



особенностями ее 

симфонического 

развития. 

2

7 

20.03-

25.03 

Образы 

борьбы и 

победы в 

искусстве                                        

 

 

текущий Постижение 

гармонии в синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыки, 

изобразительного 

искусства; уметь 

соотнести 

музыкальные 

сочинения с 

произведениями 

других видов 

искусств по стилю. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

6классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критск

ая. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

2

8 

03.04-

08.04 

Застывша

я музыка  

 

текущий Продолжить 

знакомство с 

творчеством И.С. 

Баха, его 

полифонической 

музыкой 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

6классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критск

ая. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

2

9 

10.04-

15.04 

Полифон

ия в 

музыке и 

живописи  

текущий Расширить 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

литературы на 

примере творчества 

литовского 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

6классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критск

ая. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 



композитора и 

художника М. 

Чюрлѐниса 

3

0 

17.04-

22.04 

Музыка 

на 

мольберт

е 

 

 

 

текущий Раскрыть 

особенности 

импрессионизма 

как 

художественного 

стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленн

ость 

импрессионизма в 

музыке и живописи 

на примере 

художников – 

импрессионистов и 

музыки К. 

Дебюсси. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

6классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критск

ая. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

3

1 

24.04-

29.04 

Импресси

онизм в 

музыке и 

живописи 

текущий Способствовать 

развитию 

исторической 

памяти подростков 

на основе освоения 

различных видов 

искусств, 

раскрывающих 

тему защиты 

Родины; 

продолжить 

знакомство с 

жанром Реквиема. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

6классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критск

ая. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

3 01.05- О 

подвигах, 

текущий Знакомство с 

образным миром 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 



2 06.05 о 

доблести, 

о славе...  

произведений С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского; 

расширить и 

углубить 

понимание 

своеобразия их 

творчества. 

 6классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критск

ая. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

3

3 

08.05-

13.05 

В каждой 

мимолетн

ости вижу 

я миры...  

 

текущий Познакомиться с 

образным миром 

произведений. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

3

4 

15.05-

20.05 

С веком 

наравне. 

текущий Обобщение 

музыкальных 

представлений о 

взаимодействии 

изобразительного 

искусства и музыки 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 6 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критска

я. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

3

5 

22.05-

27.05 

Обобщаю

щий урок 

учебного 

года 

текущий Обобщение 

музыкальных 

представлений. 

Беседа 

Устный опрос. 

Письменое задание. 

Презентация к уроку. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты 

музыкальных произведений 

  

7 класс 



№

 

п

/

п 

Календ

а-рные 

сроки 

Тема 

занятия.  

Формы 

организац

ии учебной 

деятельнос

ти 

(контроль)

.  

 

Предметные 

результаты 

Основные виды учебной 

деятельности 

Учебно-метод. и материально-

техническое обеспечение 

Раздел 1 «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (17ч) 

Личностные результаты:-Эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия музыкальной культуры. 

                                         - Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. 

- Понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапред

метные 

результат

ы:-

Пробудит

ь интерес 

к 

выдающим

ся 

музыкальн

ым 

произведен

иям. 

Осознание 

образных, 

жанровых 

и 

стилевых 

основ 

музыки, 

Познавательные:-оценка прослушанных эпизодов оперы. 

- сопоставление терминов и понятий 

- обобщение особенностей драматургии разных жанров музыки 

- анализ музыкальных образов - портретов 

Регулятивные:-контроль, коррекция, саморегуляция, целеполагание 

-сравнительный анализ муз.сочинений и произведений изобразительного Искусства. 

-самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в проектно-исследовательской деятельности. 

Коммуникативные: -.умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном решении проблем. 

-работа по группам музыкальные характеристики персонажей. 

-сопоставление терминов и понятий. 

  



как вида 

искусства. 

 

1

1 

05.09-

10.09 

Классика и 

современн

ость 

вводный Распознавание 

специфических 

особенностей 

произведений 

разных жанров. 

 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

2 

12.09-

17.09 

В 

музыкальн

ом театре. 

Опера М. 

Глинки 

«Иван 

Сусанин» 

текущий Развитие чувства 

стиля, 

позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений. 

Беседа 

Устный опрос 

Письменное задание 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка»7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 



Сотрудничество в 

ходе реализации 

коллективных 

творческих 

проектов. 

3 19.09-

24.09 

В 

музыкальн

ом театре. 

Опера А. 

Бородина 

«Князь 

Игорь» 

текущий Обобщение 

представлений  о 

жанре эпической 

оперы на примере 

оперы «Князь 

Игорь». 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

4 26.09-

01.10 

В 

музыкальн

ом театре. 

Опера А. 

Бородина 

«Князь 

Игорь» 

текущий Обобщение 

представлений  о 

жанре эпической 

оперы на примере 

оперы «Князь 

Игорь». 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

5 03.10-

08.10 

В 

музыкально

м театре. 

Балет 

 

текущий 

Понимание роли 

взаимопроникнове

ния искусств. 

Воспитание 

компетенций 

любителей 

искусства, 

слушательской и 

зрительской 

культуры 

восприятия. 

Беседа 

Устный опрос 

 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

 

6 10.10-

15.10 

В 

музыкальн

ом театре. 

текущий Углубление знаний  

о жанре балета. 

 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 



Балет. Б.И. 

Тищенко. 

Балет 

«Ярославн

а» 

 Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

7 17.10-

22.10 

Героическа

я тема в 

русской 

музыке. 

Урок – 

обобщение

. 

текущий Пополнение 

интонационного 

тезаруса в процессе 

подбора 

музыкального (и 

литературного) 

ряда к 

произведениям 

изобразительного 

искусства. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

8 24.10-

29.10 

В 

музыкальн

ом театре. 

«Мой 

народ – 

американц

ы».  

текущий Воспитание 

музыкального 

вкуса, устойчивого 

интереса к музыке 

своего народа и 

других народов 

мира; 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

9 07.11-

05.11 

В 

музыкальн

ом театре. 

Первая 

американс

кая 

националь

ная опера 

«Порги и 

Бесс». 

текущий Расширение 

представлений 

учащихся об 

оперном искусстве 

зарубежных 

композиторов. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 



1

0 

07.11-

12.11 

Опера 

«Кармен» 

Ж. Бизе. 

Образ 

Кармен. 

текущий 

 

Знакомство с 

творчеством 

французского 

композитора  Ж. 

Бизе. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

 

1

1 

14.11-

19.11 

Опера 

«Кармен» 

Ж. Бизе. 

Образы   

Хозе и   

Эскамильо

. 

текущий 

 

Пополнение 

интонационного 

тезаруса в процессе 

знакомства с 

оперой.  

Беседа 

Устный опрос 

 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

 

1

2 

21.11-

26.11 

Р. 

Щедрин. 

Балет 

«Кармен-

сюита» 

текущий Интонация – ключ 

к раскрытию 

образа. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

1

3 

28.11-

03.12 

Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки. 

 

текущий 

Знакомство с 

творчеством 

немецкого 

композитора  И.С. 

Баха. 

Беседа 

Устный опрос 

 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 



 

1

4 

05.12-

10.12 

Музыкаль

ное 

зодчество 

России. 

«Всенощн

ое бдение» 

С. 

Рахманино

в. 

текущий Знакомство с 

творчеством 

русского 

композитора  С. 

Рахманинова. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7  

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

1

5 

12.12-

17.12 

Рок-опера 

«Иисус 

Христос – 

суперзвезд

а» Э. 

Уэббер. 

текущий Знакомство с рок-

оперой – традиции 

и новаторство в 

жанре оперы. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

1

6 

19.12-

24.12 

«Ревизская 

сказка» 

«Гоголь-

сюита» А. 

Шнитке. 

текущий 

 

Знакомство с 

музыкой А. 

Шнитке. Роль 

музыки в 

сценическом 

действии.  

Беседа 

Устный опрос 

 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

 

1

7 

09.01-

14.01 

Музыкант

ы – 

извечные 

маги. 

текущий Значимость 

музыкального 

творчества в жизни 

человека. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 



Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

Раздел 2 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18ч) 

Личностные результаты: -Способность к саморазвитию и самообразованию 

 -.Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

                                           -   Понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредм

етные 

результаты

: 

самостоя

тельность 

при 

организаци

и 

содержат

ельного и 

увлекатель

ного 

культурног

о досуга 

-

расширени

е сферы 

познавате

льных 

интересов, 

гармоничн

ое 

интеллект

Познавательные:-общеучебные, логические. 

Регулятивные:-контроль, коррекция, саморегуляция, целеполагание 

Коммуникативные: -умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном решении проблем. 



уально-

творческо

е 

развитие; 

 

 

1

1

8 

16.01-

21.01 

Музыкаль

ная 

драматург

ия – 

развитие 

музыки. 

вводный Расширение 

музыкального 

кругозора. 

Принципы 

(способы) 

музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, 

разработка, 

секвенция, 

имитация. 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

1

9 

23.01-

28.01 

Два 

направлен

ия 

музыкаль

ной 

культуры. 

Духовная 

текущий Обобщение и 

систематизация 

представлений об 

особенностях 

драматургии 

произведений 

разных жанров 

Беседа 

Устный опрос 

Письменное задание 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 



музыка. 

Светская 

музыка. 

духовной и 

светской музыки. 

2

0 

30.01-

04.02 

Камерная 

инструме

нтальная 

музыка. 

Этюд. Ф. 

Шопен. 

Ф. Лист. 

текущий Углубление знаний 

о музыкальном 

жанре – этюде.   

Особенности 

развития музыки в 

камерных жанрах   

- этюдах (эпохи 

романтизма) на 

примере творчества 

Ф.Листа  и 

Ф.Шопена. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

1 

06.02-

11.02 

Транскри

пция.  
текущий Ознакомление с 

понятием 

«транскрипция» на 

примере творчества 

Ф.Шуберта, 

Ф.Листа, 

Н.Паганини, 

И.С.Баха.  

 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

2 

13.02-

18.02 

Цикличес

кие 

формы 

инструме

нтальной 

музыки. 

«Кончерт

о гроссо» 

А. 

текущий Обобщение 

представлений об 

особенностях  

формы 

инструментального 

концерта, кончерто 

гроссо.  

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 



Шнитке. 

2

3 

20.02-

25.02 

«Сюита в 

старинно

м стиле» 

А. 

Шнитке. 

текущий 

 

Закрепление 

представлений  о 

полистилистике, 

характерной для 

современной 

музыки. 

Беседа 

Устный опрос 

 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

 

2

4 

27.02-

04.03 

Соната. 

«Патетич

еская» 

соната Л. 

Бетховена

.  

текущий Углублѐнное 

знакомство с 

музыкальным 

жанром камерной 

музыки  – соната.  

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

5 

06.03-

11.03 

Соната № 

11 В. 

Моцарта. 

Соната № 

2 С. 

Прокофье

ва.  

текущий 

 

Смысл сонаты как 

самого 

действенного, 

драматизированног

о вида 

музыкальной 

драматургии, на 

примере музыки С. 

Прокофьева и  В. 

Моцарта. 

 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

 

2

6 

13.03-

18.03 

Симфони

я. 

Симфони

и И. 

текущий Углублѐнное 

знакомство с 

музыкальным 

жанром - 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 



Гайдна, 

В. 

Моцарта. 

симфонией. 

Расширение 

представлений об 

ассоциативно-

образных связях 

музыки с другими 

видами искусства. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

7 

20.03-

25.03 

Симфони

и С. 

Прокофье

ва, Л. 

Бетховена

. 

текущий Закрепление 

понимания 

сонатного аллегро 

в симфонии на 

основе 

драматургического 

развития 

музыкальных 

образов. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

8 

03.04-

08.04 

Симфони

и Ф. 

Шуберта, 

В. 

Калинник

ова 

текущий Знакомство с 

симфоническим 

творчеством     Ф. 

Шуберта и В. 

Калинникова. 

 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

2

9 

10.04-

15.04 

Симфони

и П. 

Чайковск

ого, Д. 

Шостаков

ича. 

текущий Знакомство с 

симфоническим 

творчеством П. 

Чайковского, Д. 

Шостаковича.  

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

3 17.04- Симфони

ческая 
текущий Знакомство с 

музыкой К. 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 



0 22.04 картина 

«Праздне

ства» К. 

Дебюсси. 

Инструме

нтальный 

концерт.   

Дебюсси. 

Продолжение 

знакомства с 

жанром 

инструментального 

концерта. 

 7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

3

1 

24.04-

29.04 

Концерт 

для 

скрипки с 

оркестро

м А. 

Хачатуря

на.  

«Рапсоди

я в стиле 

блюз» 

Дж. 

Гершвин 

текущий Знакомство с 

музыкой А. 

Хачатуряна.  

Закрепление 

понятий о жанре 

рапсодии на 

примере сочинений 

Дж. Гершвина. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

3

2 

01.05-

06.05 

Музыка 

народов 

мира. 

текущий Обобщение 

представления о 

выразительных 

возможностях  в 

современной 

музыкальной 

культуре. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 

7классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская

. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

3

3 

08.05-

13.05 

Популярн

ые хиты 

из 

мюзиклов 

и рок-

опер. 

текущий Актуализация 

слухового опыта 

школьников. 

Использование 

современного  

музыкального 

языка, 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 



исполнителей, 

музыкальных 

инструментов. 

3

4 

15.05-

20.05 

Исследов

ательский 

проект. 

текущий Значимость 

музыкального 

творчества в жизни 

человека. 

Беседа 

Устный опрос 

 

Презентация к уроку.Учебник 

«музыка» 7 

классы»Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

3

5 

22.05-

27.05 

«Пусть 

музыка 

звучит!» 

Итоговый 

урок.   

текущий Обобщение 

представлений 

учащихся о 

значении 

музыкального 

искусства в жизни 

человека. 

Воздействие 

музыкальных 

звуков на 

эмоционально-

образную сферу 

человека. 

Беседа 

Устный опрос. 

Письменое задание. 

Презентация к уроку. Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагменты музыкальных 

произведений 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, с указанием количества 

часов в каждой теме. 8 класс 

№

 

п

Календа-

рные сроки 

Тема 

занятия

.  

Формы 

организации 

учебной 

Предметные 

результаты 

Основные 

виды 

учебной 

Учебно-метод. и 

материально-

техническое обеспечение 



/

п 

деятельности 

(контроль).  

 

деятельности 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (2 часа) 

 

Личностные результаты:- Воспитание художественного вкуса. 

                                          - Формирование художествнно-познавательного интереса к старинной музыке. 

Метапредметн

ые результаты: 

-общее 

представление 

об этической 

составляющей 

искусства 

(добро, зло, 

справедливост

ь и т.д.); 

-

соответствую

щий возрасту 

уровень 

духовной 

культуры; 

 

Познавательные:-углублять художественно-познавательный интерес. 

- знать характерные особенности русского муз.фольклора. 

Регулятивные:-самостоятельно формировать целостное представление о роли искусства. 

- самостоятельно определять основные стили в музыке 

Коммуникативные: -уметь приобретать музыкально-эстетическую компетентность. 

- знать значение музыкального языка. 

1

.

1 

05.09-10.09 Искусство в 

жизни 

человека. 

Искусство 

вокруг нас.  

 

вводный Знать значение 

старинной и 

современной 

музыки в 

жизни 

человека. 

 

Беседа 

Устный опрос 

Презентация к 

уроку.Учебник«Искусство 

8-9 

классы»Г.П.СергееваИ.Э.

КашековаЕ.Д.Критская. 

Произведения различных 

видов 

искусства.Фрагментымузы

кальных произведений 



2

2 

12.09-17.09 Художестве

нный образ, 

стиль, язык  

 

текущий Уметь 

различать 

характерные 

стили в 

музыке. 

Беседа 

Устный опрос 

Письменное 

задание 

Презентация к 

уроку.Учебник 

«Искусство 8-9 

классы»Г.П.СергееваИ.Э.

КашековаЕ.Д.Критская. 

Произведения различных 

видов 

искусства.Фрагментымузы

кальных произведений 

Раздел 2  Искусство открывает новые грани мира (7 часа) 

Личностные результаты: - Формирование навыков музыкально- художественно-эстетического представления. 

                                                - Формировать интонационно-образное представление.  

                                                - Углублять художественно-познавательный интерес к музыке. 

Метапредметн

ые результаты: 

-

самостоятель

ность при 

организации 

содержательн

ого и 

увлекательного 

культурного 

досуга 

-расширение 

сферы 

познавательны

х интересов, 

гармоничное 

интеллектуаль

но-творческое 

развитие; 

 

Познавательные:-отличать импрессионизм в музыке и в худ.произведениях. 

-уметь описывать худ-муз.образ героев. 

-овладевать навыками образно-ассоциативного воображения. 

Регулятивные:- Самостоятельно определять значение интонации в изображении 

музыкального образа. 

- Самостоятельно определять жанры муз.образов и способы их развития. 

- самостоятельно определять  средства музыкальной выразительность 

Коммуникативные:- понимать специфику музыки, как вида искусства 

-четко знать выразительные средства в музыке 

-воспитывать культуру восприятия музыкального произведения. 



3 19.09-24.09 Наука и  

искусство. 

Знание 

научное и 

знание 

художестве

нное. 

вводный Отличать знание 

научное и знание 

художественное. 

Понять роль 

искусства в 

формировании 

художественного 

и научного 

мышления. 

Устный 

опрос 

Письменное 

задание 

Самостоятел

ьная работа 

Презентация к уроку. 

Учебник «Искусство 

8-9 классы»  

Г.П.СергееваИ.Э.Каш

ековаЕ.Д.Критская. 

Произведения 

различных видов 

искусства. 

Фрагментымузыкальн

ых произведений. 

4 26.09-01.10 Искусство 

рассказыва

ет о 

красоте 

Земли 

текущий Знать 

мировоззрение 

народов, их 

обычаи, обряды, 

быт, 

религиозные 

традиции на 

примерах 

первобытных 

изображений 

наскальной 

живописи и 

произведений 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Устный 

опрос. 

Письменное 

задание 

Презентация к 

уроку.Учебник 

«Искусство 8-9 

классы»Г.П.Сергеева

И.Э.КашековаЕ.Д.Кри

тская. 

Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагменты

музыкальных 

произведений 

5 03.10-08.10 Зримая 

музыка. 

Импрессион

изм в 

текущий Уметь отличать 

образы природы 

и портрета в 

Устный 

опрос. 

Письменное 

Презентация к 

уроку.Учебник 

«Искусство 8-9 

классы»Г.П.Сергеева



музыке музыкальных 

произведениях 

задание И.Э.КашековаЕ.Д.Кри

тская. 

Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагменты

музыкальных 

произведений 

6 10.10-15.10 Человек в 

зеркале 

искусств: 

жанр 

портрета 

текущий Научить узнавать 

в музыкальных 

произведениях 

портрет, как 

худ.образ; а 

интонацию  -как 

носителя смысла 

музыки. 

Устный 

опрос. 

Письменное 

задание 

Презентация к 

уроку.Учебник 

«Искусство 8-9 

классы»Г.П.Сергеева

И.Э.КашековаЕ.Д.Кри

тская. 

Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагменты

музыкальных 

произведений 

7 17.10-22.10 Портрет в 

искусстве 

России. 

Портреты 

наших 

великих 

соотечеств

енников. 

текущий Узнавать 

портреты наших 

великих 

соотечественнико

в. Научится 

делать анализ 

произведений 

Устный 

опрос. 

Письменное 

задание 

Презентация к 

уроку.Учебник 

«Искусство 8-9 

классы»Г.П.Сергеева

И.Э.КашековаЕ.Д.Кри

тская. 

Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагменты

музыкальных 

произведений 



8 24.10-29.10 Как 

начиналась 

галерея 

текущий Знать пейзажные 

зарисовки великих 

композиторов. 

Устный 

опрос. 

Письменное 

задание 

Презентация к 

уроку.Учебник 

«Искусство 8-9 

классы»Г.П.Сергеева

И.Э.КашековаЕ.Д.Кри

тская. 

Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагменты

музыкальных 

произведений 

9 07.11-05.11 Музыкальн

ый 

портрет.Ал

ександр 

Невский 

текущий Знать синтез 

музыки со 

словом, со 

сценическим 

искусством.  

Устный 

опрос. 

Письменное 

задание 

Презентация к 

уроку.Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагменты

музыкальных 

произведений 

Раздел 3 Искусство как универсальный способ общения (7 часов) 

Личностные результаты:-Воспитание художественного вкуса. 

-Углублять  понятия , что музыка-это музыкально-эстетический компонент. 

Метапредметн

ые результаты: 

-понимание 

роли искусства 

в становлении 

духовного мира 

человека, 

культурно-

историческом 

развитии 

современного 

Познавательные:- определять роль художественной коммуникации в сближении народов и стран. 

-уметь рассуждать по произведениям 

Регулятивные:- самостоятельно определять роль музыки в общении 

самостоятельно  

-определять коммуникационные свойства музыки 

Коммуникативные: - знать художественные символы искусства 

- творческое задание. 



социума; 

 

1

0 
07.11-12.11 Портрет 

композито

ра в 

литературе 

и кино. 

 

вводный Знать портреты 

русских и зарубежных 

композиторов 

Беседа. 

Устный 

опрос 

 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

1

1 
14.11-19.11 Мир в 

зеркале 

искусства. 

Роль 

искусства в 

сближении 

народов. 

 

текущий Научить узнавать в 

музыкальных 

произведениях портрет, 

как худ.образ; а 

интонацию  -как 

носителя смысла 

музыки. 

 

Устный 

опрос.Беседа 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

 

1

2 

 

21.11-26.11 

Искусство 

художестве

нного 

перевода — 

искусство 

общения. 

 

 

текущий 

 
Знать, что муз. конкурсы  

-это средства общения 

людей. 

 

Устный 

опрос.Беседа 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

1

3 
28.11-03.12 Искусство 

– 

проводник 

духовной 

энергии 

текущий Формирование 

представления о роли 

искусства в жизни 

человека 

Устный 

опрос.Беседа 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 



1

4 
05.12-10.12 Как 

происходит 

передача 

сообщения в 

искусстве  

текущий Понять диалог искусств.  

Узнать обращение 

творца произведения 

искусства к 

современникам и 

потомкам.  

Устный 

опрос. 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

1

5 
12.12-17.12 Знаки и 

символы 

искусства  

текущий Узнать символы 

искусства и его знаки. 
Устный 

опрос.Беседа 

 

1

6 
19.12-24.12 Художестве

нные 

послания 

предков.  

Разговор с 

современни

ком  

текущий Знать, что каждая эпоха 

рождает свои ритмы и 

свою музыку. 

 

Устный 

опрос.Беседа 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

 

Раздел 4 Красота в искусстве и жизни (11 часов) 

Личностные результаты:- Углублять музыкально-творческие способности. 

-Углублять познания в жанре духовной музыке и храмовых искусств. 

-Знакомиться с литературой  о музыке и музыкантах. 

                                           -Формирование музыкального вкуса. 

Метапредметны

е результаты: 

-усвоение 

культурных 

традиций, 

нравственных 

эталонов и 

норм 

социального 

поведения; 

- эстетическое 

отношение к 

окружающему 

Познавательные:-знать понятие формы и содержания 

-отличать характерные черты  в русской и западно-европейской церковной музыки 

-знать, что сила искусства способствует эмоциональному потрясении людей 

-знать интерпретации муз.произведений 

-понимать, что назначение музыки  -это отражение вечных проблем жизни. 

Регулятивные:-самостоятельно  эмоционально уметь воспринимать музыкальное произведение. 

-самостоятельно определять стилевое направление в музыке 

-самостоятельно определять главные мелодики  произведений. 

-самостоятельно различать разновидности музыкальных произведений. 

-самостоятельно понимать, что высокая музыка соответствует своей эпохе. 

Коммуникативные:- развивать эмоционально-эстетическое восприятие. 

- знать духовную музыку русских композиторов 

- знать имена выдающихся композиторов и исполнителей. 

- творческое задание 



миру. 

1

7 

09.01-14.01 Терминол

огический 

диктант 

«Искусств

о и 

современ

ность»  

 Проведение 

терминологического 

диктанта с целью 

определения качества 

знаний обучающихся  

Терминологич

еский 

диктант. 

Письменная 

работа. 

Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

1

8 

16.01-21.01 Символы 

в жизни и 

искусстве  

текущий Знать глубину 

воздействия музыки на 

человека. 

 

Устный 

опрос.Беседа 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

1

9 

23.01-28.01 Звучащий 

цвет и 

зримый 

звук  

текущий Уметь отличать образы 

природы и портрета в 

музыкальных 

произведениях. 

 

Устный 

опрос.Беседа 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

2

0 

30.01-04.02 Музыкаль

но-

поэтическ

ая 

символик

а  

текущий Знать пейзажные 

зарисовки великих 

композиторов. 

Устный 

опрос.Беседа 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

2

1 

06.02-11.02 Что такое 

красота? 
текущий Узнать, что такое 

красота, какая 

способность искусства 

дарить людям чувство 

эстетического 

переживания.  

Устный 

опрос.Беседа 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

2

2 

13.02-18.02 Откровен

ие вечной 

красоты  

текущий Узнать законы 

красоты. Различие 

реакций (эмоций, 

Устный 

опрос.Беседа 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 



чувств, поступков) 

человека на 

социальные и 

природные явления в 

жизни и в искусстве. 

Творческий характер 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру. 

2

3 

20.02-25.02 Застывша

я музыка  
текущий Знать шедевры 

церковно-музыкального 

искусства. 

 

Устный 

опрос.Беседа 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

2

4 

27.02-04.03 Есть ли у 

красоты 

свои 

законы  

текущий Понятие «творческий 

потенциал», 

«созидание». 

Знакомство с 

портретами 

творческих людей.  

Устный 

опрос.Беседа 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

2

5 

06.03-11.03 Всегда ли 

люди 

одинаково 

понимали 

красоту  

текущий Формирование 

представления о роли 

искусства в жизни 

человека. 

 

 

Устный 

опрос.Беседа 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

2

6 

13.03-18.03 Великий 

дар 

творчеств

а: радость 

и красота 

созидания  

текущий Показать контраст 

настроения в музыке. 

 

 

Устный 

опрос.Беседа 

Презентация к уроку. Произведения различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

2 20.03-25.03 Как 

соотносят
текущий Познакомиться с 

поэтизацией 
Устный Презентация к уроку. Произведения различных видов 



7 ся красота 

и польза  

обыденности. Узнать в 

чем красота и польза.  
опрос.Беседа искусства.Фрагментымузыкальных произведений 

Раздел 5 Прекрасное пробуждает доброе( 8 часов) 

Личностные результаты:- Уважительно относиться к традициям классики и новаторства в музыке. 

-Уважать новаторство в музыке. 

-Заниматься муз.самообразованием, читать литературу о музыке и музыкантах. 

-Расширять свой музыкальный кругозор. 

Метапредметны

е результаты: 

-оригинальный и 

творческий 

подход к 

решения 

различных 

учебных и 

реальных, 

жизненных 

проблем; 

 

Познавательные:-определять средства муз.выразительности 

-уметь объяснять слова поэта Д.Самойлова: «Музыка лечит, музыка губит» 

- самостоятельно рассуждать о значении и искусства и культуры в жизни человека. 

- самостоятельно оценивать полноту и глубину раскрытия темы проекта. 

Регулятивные:-самостоятельно уметь объяснить слова известных людей 

-самостоятельно жанры муз.произведений. 

-самостоятельно приводить примеры воздействия музыки на человека. 

- самостоятельно приводить примеры воздействия массовой культуры на человека. 

- самостоятельно уметь выбирать необходимый материал. 

Коммуникативные:-использовать приобретенные знания в жизни. 

-привести примеры муз.произведений, в которых разрушается представление о красоте. 

-знать музыку, украшающую наш быт. 

-понимать смысл художественного произведения и музыкального. 

2

8 

03.04-08.04 Как человек 

реагирует 

на 

различные 

явления в 

жизни и в 

искусстве  

вводный Показать контраст 

настроения в музыке. 

 

Устный опрос. Беседа Презентация к уроку. Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных 

произведений 

2

9 

10.04-15.04 Преобразую

щая сила 

искусства  

текущий Знать, какие виды 

искусства относятся к 

массовой культуре. 

 

Устный опрос.Беседа Презентация к уроку. Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных 

произведений 



3

0 

17.04-22.04 Преобразую

щая сила 

искусства. 

Воспитание 

искусством. 

текущий Узнать какая 

ценностно-

ориентационная, 

нравственная, 

воспитательная 

функции искусства.  

Устный опрос.Беседа Презентация к уроку. Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных 

произведений 

3

1 

24.04-29.04 Искусство 

как модель 

для 

подражани

я. 

текущий Уметь выбирать из 

золотого фонда 

мирового искусства 

произведения, наиболее 

полно отражающего 

сущность человека.  

Устный опрос.Беседа Презентация к уроку. Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных 

произведений 

3

2 

01.05-06.05 Образы 

созданной 

реальности

-

поэтизация

, 

идеализац

ия, 

героизация

. 

текущий Знать произведения 

отечественного и 

зарубежного искусства 

в сопоставлении разных 

жанров и стилей. 

Эмоционально-

образный язык 

символов, метафор, 

аллегорий в росписи, 

мозаике, графике, 

живописи, скульптуре, 

архитектуре, музыке, 

литературе и передача  

информации, 

содержащейся в них, 

современникам и 

последующим 

поколениям.  

Устный опрос.Беседа Презентация к уроку. Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных 

произведений 

3

3 

08.05-13.05 Синтез 

искусств в 

создании 

художеств

енного 

образа 

спектакля 

текущий Уметь объяснять 

символы в искусстве и 

музыке. 

 

Устный опрос.Беседа Презентация к уроку. Произведения 

различных видов искусства. 



3

4 

15.05-20.05 Идеал 

человека в 

искусстве. 

текущий Уметь создавать или 

воспроизводить в 

образной форме 

сообщения друзьям, 

согражданам, 

современникам, 

потомкам с помощью 

выразительных средств 

разных искусств 

(живописи, графики, 

музыки, литературы, 

театра, анимации и др.) 

или с помощью 

информационных 

технологий.  

Устный опрос. Презентация к уроку. Произведения 

различных видов 

искусства.Фрагментымузыкальных 

произведений 

3

5 

22.05-27.05 Подведени

е итогов. 

текущий Конференция  Устный опрос. Письменное 

задание. 

Презентация к уроку. 

Фрагментымуз-ных произведений 

 

 


