
 



 

 

1.Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—8 классов образовательных организаций составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), важнейшими 

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных организаций, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

   -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и 

современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и 

музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений)  

Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых 

отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, 

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

отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности 

на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитие самосознание ребенка. 
Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; принцип триединства 

деятельности композитора-исполнителя-слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип 

интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 



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

жизни. 

3.Описание учебного предмета «Музыка»  

В соответствии с  Базисным учебным планом в 5-8 классах на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 

1 час в неделю). 

 

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета «Музыка» 

 

Искусство, как 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 для 5-8 классов 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

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

 

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

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  

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

принадлежности;  

    -знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

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

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 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, осознание 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  характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющиеся 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 

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; 

   - 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:  

    - формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

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 обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, 

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

восприятия и анализа музыкальных образов;  

     - формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение);  



    - 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, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5.Содержание программы 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими содержательными линиями:  

5 класс 

1,2 четверти 

“Музыка и литература” (16 часов) 

Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные 

жанры, темы, образы).  

Музыкальный материал: Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. Родная земля. Я. 
Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьёвой. Русские народные песни: Во 
поле берёза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле моё; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др. Симфония 
№ 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. 
Кюи, слова А. Плещеева. Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из 
Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. Кикимора. Сказание для симфонического оркестра 
(фрагменты). A. Лядов. Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена 
года». П. Чайковский. Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

3,4 четверти 

“Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

                  Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев 

как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Творчество русских и зарубежных 

композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Музыкальный материал: Дж. Каччини. Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Аве Мария. И. С. Бах — Ш. Гуно. Ледовое 
побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). Весенние воды. С. 
Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. Фореллен-квинтет. Ф. Шуберт. Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь 
моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. Фрески 
Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И. С. Бах. Каприс № 24. 
Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации). Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного 



фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему Паганини 
(фрагменты). В. Лютославский. Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

 

6 класс 
1, 2 четверти 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» - 16 часов. 
          Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

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

музыкального творчества. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных 

образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов.  

Музыкальный материал: Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И. С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из 

«Рождественской оратории». И. С. Бах. «Stabat mater» (фрагменты № 1, 13). Д. Перголези. Реквием (фрагменты). В. А. Моцарт. Кармина Бурана. 

Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене (фрагменты). К. Орф. Гаудеамус. Международный студенческий 

гимн. Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из кинофильма 

«Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. 

Визбора. Диалог у новогодней ёлки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. Снег. Слова и музыка А. 

Городницкого. Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. Мы свечи зажжём. С. Ведерников, слова И. 

Денисовой. 

3,4 четверти  

«Мир образов камерной и симфонической музыки»- 18 часов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр, кино). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Классика в 

современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и 

др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные 

проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. 



Музыкальный материал: Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. 

А. Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. Гурилёв, слова И. Макарова. Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. Вальс-фантазия 

для симфонического оркестра. М. Глинка. Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. Матушка, что во 

поле пыльно? Русская народная песня. Матушка, что во поле пыльно? М. Матвеев, слова народные. На море утушка купалась. Русская народная 

свадебная песня. Плывёт лебёдушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. Руслан и Людмила. 

Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. 

Мендельсон. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, 

перевод Н. Огарёва. Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пе ревод А. Плещеева. Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. Ф. 

Шуберт, слова В. Гёте, русский текст В. Жуковского. Бог осушит слёзы. Спиричуэл. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. Город Нью-

Йорк. Блюз. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любовь 

вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). Колыбельная 

Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. Хлопай в такт! Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Как прекрасен этот мир. Д. 

Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. О. Фельцман, слова Р. Рождественского. 

 

7 класс 

1,2 четверти 

«Музыкальный образ» - 17 часов. 
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. 

Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино).  

Музыкальный материал: Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин. Князь Игорь. Опера 

(фрагменты). А. Бородин. Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. Всенощное бдение 

(фрагменты). С. Рахманинов. Иисус Христос — суперзвезда.  Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Визе. Кармен-

сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин. Празднества.  Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси.Гоголь-сюита. Музыка к 

спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. Шнитке.Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского.Дом, где наше 

детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, слова Ю. 

Энтина.Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.Только так. Слова и музыка Г. Васильева и 

А. Иващенко.Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.Исполнение желаний. Слова и музыка А. 

Дольского.Тишь. Слова и музыка А. Загота.Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. 



Минков, слова Д. Иванова.Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского.Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, 

кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.).  

«Музыкальная драматургия» - 17 часов. 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, 

эстрадная музыка. Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, 

академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств 

массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций 

и инноваций музыкального искусства. 

Музыкальный материал: Соната № 11 для фортепиано. В.-А. Моцарт. Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано. Л. Бетховен.Соната № 

2 для фортепиано (1-я часть). С. Прокофьев. Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников. Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. 

Гайдн.Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.Симфония № 40 (фрагменты). В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. 

Чайковский. Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.Симфония № 7 

(«Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович.Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. 

Бузони.Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. Шнитке.Рапсодия в стиле блюз. Дж. 

Гершвин.Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, 

рок-джаз и др.).Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. 

Высоцкого.День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского.До свидания, мальчики. Слова и 

музыка Б. Окуджавы.Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

8 класс 

1,2 четверти 

Классика и современность (17 часов) 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. 

Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 



литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.  

 

Музыкальный материал: Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Мюзикл. Рокопера. Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и 

наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви». «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического 

оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». 

Музыка к фильму «Властелин колец». Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 1 («Классическая») С. 

Прокофьева. Память. Из мюзикла «Кошки». Э. Л. Уэббер. Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла «Призрак оперы». Э. Л. Уэббер. Мария. Песня Тони 

из мюзикла «Вестсайдская история». Л. Бернстайн. Belle (Красавица). Из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Р. Коччианте. Мой верный лучший 

друг. Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер. Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик (Вступление. Верона. Любовь. Счастье). 

Д. Кабалевский. Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. (Утро в Вероне. Шествие гостей. Ромео и 

Джульетта (Лирический танец.) Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В пещере горного короля. 

ЖаПродолжение 518 лоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. Песня Сольвейг). Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка» по Н. Гоголю. (Увертюра. Детство Чичикова. Шинель. Чиновники. Бал.) А. Шнитке. Время, вперёд! Из сюиты к одноимённому кинофильму. Г. 

Свиридов. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Е. Дога. Моя Москва. Из кинофильма «В шесть часов вечера после войны». И. 

Дунаевский, слова М. Лисянского и С. Аграняна. Властелин колец. Музыка к одноимённому фильму (Величие. Это может быть). Г. Шор. Фрески Софии 

Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. В. Кикта. Перезвоны (Вечерняя). По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-

действо. В. Гаврилин. Симфония № 2 (Андрей Рублёв) (фрагмент).  

 

3,4 четверти 

Традиции и новаторство в музыке (17 часов) 
Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, 

эстрадная музыка. Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, 

академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, 

фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

Музыкальный материал: Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор «Я не 
могу усидеть». Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. Финальная сцена). Дж. Гершвин. Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт 
ко 2-му действию Цыганская песня и пляска Кармен. Антракт к 3-му действию. Сцена гадания Кармен. Заключительная сцена). Ж. Бизе. 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе музыкально-образовательной, общественно полезной, 



исследовательской и других видов деятельности. Понимать свою ответственность за достижение общего художественно-эстетического 
результата. Участвовать в концертных представлениях для одноклассников и родителей, в подготовке и защите исследовательских проектов. 
Активно применять информационно-коммуникационные технологии в целях самообразования Продолжение 578 Кармен-сюита. Балет (Вступление. 
Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход Кармен и Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. Адажио. 
Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин. Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. Уэббер. Иисус Христос — суперзвезда. Э. 
Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор Парижской Богоматери. Р. Коччианте. Юнона и Авось. А. Рыбников. Орфей и Эвридика. А. Журбин. 
Поющие под дождём. Н. Х. Браун. Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов, В. Зинчук, Р. Коннифф, П. Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. 
Чичеро, В. Мэй и др.). Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

6. Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

Календар

ные сроки 

№ 

ур

ока 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/ возможные 

формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся 

Освоение 

предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия (личностные и 

метапредметные результаты) 

Сентябрь 

1 

четверть 

 

1 неделя 

 

5  класс 

1 

 

Что роднит 

музыку с 

литературой. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте 

Симфония 

Романс 

- организация самостоятельной 

работы; 

- соблюдение норм поведения в 

окружающей среде; 

- воспринимать  информацию; 

- оценивать  и  

осмысливать результаты своей  

деятельности; 

- умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли; 

- воспитывать уважение к 

различным видам искусства 

1.Систематизировать 

слуховой опыт учащихся в 

умении определять 

песенное начало 

произведений. 

2. Раскрывать образный 

строй музыкальных 

произведений на основе 

взаимодействия различных 

видов искусства. 

1.Заинтересованность; 

2.Участие в 

коллективной работе. 

2 неделя 2 

 

Вокальная музыка Романс  - умение отвечать на вопросы;- 

работать с рисунками; -

составлять рассказ по рисунку; 

- определять общие свойств и  

1.Раскрыть особенности 

романса.  

2. Называть выдающихся 

отечественных и 

1.Отклик на характер 

романсов. 

2.Умение слушать свое 

исполнение и 



признаки предметов  

- воспитывать способность к 

сопереживанию через 

музыкальные произведения 

зарубежных исполнителей, 

включая музыкальные 

коллективы. 

исполнение соседа. 

3 неделя 3 

 

Звучащие 

картины. 

Вокализ 

жанр 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениями различных 

видов искусства 

- воспитывать уважение к 

различным видам музыкального 

искусства 

1. Анализировать приёмы 

взаимодействия и развития 

образов музыкальных 

сочинений. 

2.Накопление 

слушательского опыта. 

1.Умение отличать 

народную и 

композиторскую музыку; 

2.Слышать настроение 

звучащей музыки.  

 

4 неделя 4 

 

Здесь мало 

услышать, здесь 

вслушаться надо.. 

3-хчастная форма; 

кантата 

- владение умениями 

совместной деятельности:  

- согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками;  

- воспитывать чувство 

патриотизма 

1.Познакомить детей с 

хором «Вставайте, люди 

русские!» 

2.Разучить его. 

3.Проанализировать 

музыку хора. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Назвать особенности 

3хчастной формы. 

 

Октябрь 

1 неделя 

5 Фольклор в 

музыке русских 

композиторов. 

Лирика 

Песня  

- владение умениями 

совместной деятельности:  

- согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками; объективное 

оценивание своего вклада в 

решение общих задач 

коллектива. 

- воспитывать любовь к 

Родине, ее историческому 

прошлому 

1. Владеть навыками 

музицирования: исполнять 

песни (народные, 

классического репертуара, 

современных авторов), 

напевать запомнившиеся 

мелодии, темы знакомых 

музыкальных сочинений 

2. Различать простые и 

сложные жанры вокальной, 

инструментальной, 

сценической музыки 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Назвать особенности 

построения 

произведения 

3.Выразительное 

исполнение. 

2 неделя 6 

 

 

Фольклор в 

музыке русских 

композиторов. 

Что за прелесть 

эти сказки.. 

Сюита  - определять общие свойств и  

признаки предметов-  подбирать  

ассоциативные  ряды к 

художественным 

произведениями  

- воспитывать уважение к 

1.Развивать ассоциативно-

образное мышление детей. 

2.Сравнительный  

интонационный анализ 

произведений. 

1.Умение сравнивать и 

объединять общим 

понятием различные 

жанры музыки.  



народным традициям России 

3 неделя 7 Жанры 

инструментально

й и вокальной 

музыки 

Вокализ 

Песни без слов 

Баркарола  

- объективное оценивание 

своего вклада в решение общих 

задач коллектива. 

- замечать изменения, 

происходящие с объектом 

- воспитывать любовь к 

музыкальному искусству 

1.Проанализировать 

музыкальные образы. 

2.Формировать умение 

анализировать вокальные  и 

инструментальные жанры  

Через различные формы 

деятельности показать 

свои знания и умения. 

4 неделя 8 Вторая жизнь 

песни 

Вокальный цикл; 

сюита; средства 

муз.выразительно

сти. 

Обобщение и 

закрепление 

материала 1 

четверти 

- выделять главную мысль.- 

уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем 

- решать творческие задачи на 

уровне импровизаций. 

- воспитывать способность к 

сопереживанию через 

музыкальные произведения 

1.Рассмотреть музыкальные 

образы. 

2.Формировать умение 

анализировать вокальные  и 

жанры 

Через различные формы 

деятельности показать 

свои знания и умения: 

выразительное 

исполнение, 

анализирование музыки. 

Ноябрь 

2 

четверть 

 

1 неделя 

9 

 

Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе. 

 

Интерпретация - самостоятельная организация 

учебной деятельности; 

- сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведениях 

- воспитывать любовь к 

Родине 

1.Рассмотреть музыкальные 

образы. 

2.Формировать умение 

анализировать вокальные  и 

инструментальные жанры 

Уметь определять 

характер песен разных 

жанров 

2 неделя 

 

 

 

3 

неделя 

 

10 

 

 

 

11 

Звучащие 

картины 

 

 

Писатели и поэты 

о музыке и 

музыкантах 

опера; либретто - выделять главную мысль. 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем 

- прививать интерес к музыке 

русских композиторов 

1.Проанализировать 

фрагменты оперы. 

2.Сравнить музыку главных 

героев 

 

Уметь определять 

героев, опираясь на его 

музыкальную 

характеристику. 

 

Ноябрь  

3 неделя  

 

5 класс 

12 Писатели и поэты 

о музыке и 

музыкантах. 

Гармонии 

задумчивый поэт.. 

Опера, увертюра, 

ария, тенор, 

сопрано,  

- Самостоятельная организация 

учебной деятельности; 

- сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности  

1.Проанализировать 

фрагменты оперы. 

2.Рассмотреть значение 

тембровой окраски в 

изображении героев и 

Уметь определять 

героев, опираясь на его 

муз. характеристику. 

 



-  воспитывать способность к 

сопереживанию через 

музыкальные произведения 

событий оперы 

Ноябрь  

4 неделя  

13 Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера. 

Опера, балет,  

певческие голоса, 

виды оркестров и 

хоров. 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем; 

- владение умениями 

совместной деятельности 

- воспитывать любовь к 

музыке русских композиторов 

1.Определять жизненно-

образное содержание 

музыкальных произведений 

разных жанров;  

2. Различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы. 

3. Наблюдать за развитием 

музыкальных образов. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Назвать особенности 

построения финала 

оперы. 

3.Выразительное 

пластическое 

интонирование тем. 

Декабрь 

1 неделя 

14 

 

Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет. 

Ballo – танцую 

 

- объективное оценивание 

своего вклада в решение общих 

задач коллектива; 

- замечать изменения, 

происходящие с объектом;  

- выполнять творческие задания 

- воспитывать уважительное 

отношение к различным видам 

искусства 

1.Определять жизненно-

образное содержание 

музыкальных произведений 

разных жанров;  

2. Различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы. 

3. Наблюдать за развитием 

музыкальных образов. 

1. Формировать общие 

понятия о балете 

2. Умение моделировать 

образы героев. 

Декабрь  

2 неделя  

 

 

5 класс 

15 

 

Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении 

Закрепление 

умений и знаний 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем; 

- владение умениями 

совместной деятельности: 

- воспитывать уважение и 

интерес к различным видам 

современного музыкального 

искусства 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о музыке в театре, 

кино, на телевидении 

Анализировать 

произведения, 

определять авторов, 

настроение, выделять 

особенности жанра. 

Декабрь 

3 неделя 

16 Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл. 

Тест 

 

Закрепление 

знаний и навыков 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем; 

- владение умениями 

совместной деятельности 

- воспитывать уважение и 

интерес к различным видам 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту. 

2. Продолжить работу над 

вокальными умениями 

детей. 

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности. 

2.Музицировать на 

уроке. 



современного музыкального 

искусства 

3 

четверть 

 

Январь 

 

2неделя 

 

 

 

 

 

3неделя 

17 

 

 

 

 

 

 

18 

Что роднит 

музыку с 

изобразительным 

искусством 

 

 

Небесное и 

земное в звуках и 

красках. 

Цветовая гамма 

Звуковая палитра 

Ритм 

Колорит 

 

Унисон 

А капелла 

Солист 

Хор 

Орган 

- работать с рисунками,; 

- составлять рассказ по рисунку; 

- Самостоятельная организация 

учебной деятельности; 

- воспитывать уважение к 

различным видам искусства 

 

- сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности 

- воспитывать уважение к 

религии, духовной музыке 

1.Систематизировать 

слуховой опыт учащихся в 

умении определять 

песенное начало 

произведений. 

1.Учить осознанному и 

эмоциональному 

восприятию музыки. 

2.Учить детей слышать и 

оценивать собственное 

исполнение 

1.Заинтересованность; 

2.Участие в 

коллективной работе. 

 

 

 

 

1.Заинтересованность; 

2.Участие в 

коллективной работе. 

Январь  

 4 неделя 

 

 

5 класс 

19 

 

 

В минуты музыки 

печальной.. 

Набат 

Кантата 

Хор 

Тенор бас 

Сопрано альт 

- объективное оценивание 

своего вклада в решение общих 

задач коллектива; 

- пересказ прочитанного текста, 

ответы на вопросы по тексту; 

- определять причины 

возникших трудностей 

- воспитывать способность к 

сопереживанию 

1.Учить осознанному и 

эмоциональному 

восприятию музыки. 

2.Учить детей слышать и 

оценивать собственное 

исполнение 

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений детей. 

Февраль  

1 неделя  

20 Звать через 

прошлое к 

настоящему 

Триптих 

Трёхчастная 

форма 

- владение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками; 

- воспитывать чувства 

патриотизма 

 

1.Сопоставить 

разнохарактерные 

произведения 

2.Воспитание грамотных 

слушателей и 

исполнителей. 

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений детей. 

Февраль 

2 неделя 

21 Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

Ледовое побоище 

Мелодия рисунка 

Палитра чувств 

Колорит  

- объективное оценивание 

своего вклада в решение общих 

задач коллектива 

- воспитывать любовь к 

Родине, ее историческому 

прошлому 

1.Сопоставить 

разнохарактерные части 

произведения 

2.Воспитание грамотных 

слушателей и исполнителей 

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений  



3 неделя 22 

 

Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

квинтет 

Оркестр  

Группы 

инструментов 

- владение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками; 

 - объективное оценивание 

своего вклада в решение общих 

задач коллектива 

- воспитывать бережное 

отношение к шедеврам 

музыкального и 

изобразительного искусства 

1.Сопоставить 

разнохарактерные 

произведения 

2.Воспитание грамотных 

слушателей и 

исполнителей. 

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений 

Февраль  

4 неделя 

23 

 

Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

Инструментальны

е жанры 

Прелюдия 

Концерт  

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениями различных 

видов искусства 

- воспитывать уважение к 

различным видам искусства 

 1.Сопоставить 

разнохарактерные 

произведения 

2.Воспитание грамотных 

слушателей и 

исполнителей. 

 

Изобразить впечатления 

от музыки в цвете, 

рисунках 

Март  

1 неделя  

 

5 класс 

24 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

Концертная 

симфония 

Колокола 

- умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли; 

- умение отвечать на вопросы; 

- работать с рисунками 

- воспитывать уважительное 

отношение к религии, духовной 

музыке 

 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки 

2.Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов. 

3.Расширять 

слушательский опыт. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке 

музыку.2.Называть 

характерные 

особенности 

произведения 

Март  

2 неделя 

25 Портрет в музыке 

и 

изобразительном 

искусстве 

Каприс 

Интерпретация 

Вариации 

 

- самостоятельная организация 

учебной деятельности;- 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведениях 

- воспитывать уважение к 

различным видам искусства 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

 

 

 Изобразить впечатления 

от музыки в цвете, 

рисунках 

3 неделя 26 Волшебная 

палочка 

Симфонический 

оркестр 

- делать простые выводы;  

-участие в диалоге;  

1.Развивать умение 

определять произведение 

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 



дирижёра. 

 

Группы 

инструментов 

Симфония 

дирижёр 

Закрепить знания 

и навыки, 

полученные в 3 

четверти 

- формирование учебного 

сотрудничества; - поиск 

необходимой информации в 

словарях; анализировать и 

соотносить выразительные и 

изобразительные интонации 

- воспитывать уважение к 

музыкальному искусству 

по звучащему фрагменту.  

2.Продолжить работу над 

вокальными умениями 

детей. 

деятельности. 

2. Анализировать 

произведения, 

определять авторов, 

настроение, особенности 

жанра. 

4 

четверть 

 

Апрель  

 

1 неделя 

5 класс 

27 Образы борьбы и 

победы в 

искусстве 

Судьба Земли 

Судьба 

человечества 

 

А капелла 

 

- формирование учебного 

сотрудничества; 

- поиск необходимой 

информации в словарях;  

- анализировать  выразительные 

и изобразительные интонации 

- воспитывать чувство 

гордости за свою Родину 

1.Наблюдать за развитием 

музыки. 

2. Формировать общие 

понятия о вокальных 

жанрах 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2. Изобразить 

впечатления от музыки в 

цвете, рисунках 

 

2 неделя 28 

 

Застывшая 

музыка 

Полифония  

Орган 

 

- устно описывать объект 

наблюдения, владение 

способами контроля и оценки 

деятельности; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям  

- воспитывать уважение к 

музыкальным традициям других 

народов 

1.Напомнить  детям 

звучание органа. 

2.Сопоставить и 

проанализировать музыку. 

 

1.Знать особенности 

звучания органа 

2.Сымитировать игру на 

музыкальном 

инструменте. 

 

3 неделя 29 

 

Полифония в 

музыке и 

живописи 

Беседа разных 

голосов 

- умение ориентироваться в 

информационных потоках 

окружающего мира;- устно 

описывать объект наблюдения; 

- владение способами контроля 

и оценки деятельности 

- воспитывать интерес к 

музыке зарубежных 

композиторов 

1. Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2. Умение подбирать 

жесты для показа тем 

Апрель 

4 неделя  

30 Музыка на 

мольберте 

Жанры поэзии 

живописи музыки 

- аргументировать свое 

отношение музыкальным 

1.Учить осознанному и 

эмоциональному 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 



в творчестве 

Чюрлёниса 

сочинениям. - владение 

способами контроля и оценки 

деятельности; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям искусства 

- воспитывать уважение к 

искусству 

восприятию музыки. 

2.Учить детей слышать и 

оценивать собственное 

исполнение  

 

2. Изобразить 

впечатления от музыки в 

цвете, рисунках 

Май  

1 неделя 

 

5 класс 

31 

 

Импрессионизм в 

музыке и 

живописи 

Импрессионизм 

Сюита 

- участие в диалоге; 

- поиск необходимой 

информации в словарях; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям искусства 

- воспитывать интерес и 

уважение к музыке и 

изобразительному искусству 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

2.Сопоставить и 

проанализировать музыку. 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Выразительное 

исполнение 

музыкальных 

фрагментов. 

2 неделя 32 О подвигах, о 

доблести и 

славе… 

Реквием - участие в диалоге; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям искусства 

- воспитывать чувство любви к 

Родине 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

2.Сопоставить и 

проанализировать музыку. 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2. Изобразить 

впечатления от музыки в 

цвете, рисунках 

3 неделя 33 В каждой 

мимолётности я 

вижу мир..  Тест 

Закрепление 

знаний и навыков 

- умение ориентироваться в 

информационных потоках 

окружающего мира; 

- устно описывать объект 

наблюдения; 

- владение способами контроля 

и оценки деятельности 

- воспитывать уважение к 

музыке и другим видам 

искусства 

1.Проанализировать 

фрагменты произведений и 

2.Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов. 

Анализировать 

произведения, 

определять авторов, 

настроение, особенности 

жанра. 

4 неделя 34 Мир композитора. 

С веком наравне. 

 

Закрепление 

знаний и навыков 

- умение описывать объект 

наблюдения, владение 

способами контроля и оценки 

деятельности 

1.Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительно-сти 

музыкальных произведений; 

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности. 

2.Музицировать на 



- воспитывать уважение к 

музыке и другим видам 

искусства 

– узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

композиторов 

уроке. 

 

6 класс 

Календар

ные сроки 

№ 

ур

ока 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/ возможные 

формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся 

Освоение 

предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия (личностные и 

метапредметные результаты) 

Сентябрь 

1 четверть 

 

1 неделя 

 

5  класс 

1 

 

Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте 

Симфония 

Романс 

- организация самостоятельной 

работы; 

- соблюдение норм поведения в 

окружающей среде; 

- воспринимать  информацию; 

- оценивать  и  

осмысливать результаты своей  

деятельности; 

- умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли; 

- воспитывать любовь и 

уважение к музыке 

1. Наблюдать за развитием 

музыкальных образов.  

2. Анализировать приёмы 

взаимодействия и развития 

образов музыкальных 

сочинений. 

1.Заинтересованность; 

2.Участие в 

коллективной работе. 

2 неделя 2 

 

Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный 

русский романс. 

Песня-романс. 

Мир чарующих 

Романс  - умение отвечать на вопросы;- 

работать с рисунками; -

составлять рассказ по рисунку; 

- определять общие свойств и  

признаки предметов  

- воспитывать уважение к 

различным видам музыкального 

искусства 

1.Раскрыть особенности 

романса.  

2. Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий при 

освоении содержания 

музыкальных образов.  

 

1.Отклик на характер 

романсов. 

2.Умение слушать свое 

исполнение и 

исполнение соседа. 



звуков 

3 неделя 3 

 

Два 

музыкальных 

посвящения. Я 

помню чудное 

мгновенье. И 

жизнь, и слёзы, 

и любовь…. 

Вальс-фантазия 

Вальс 

жанр 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениями различных 

видов искусства 

- воспитывать чувство 

сопереживания 

1. Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий при 

освоении содержания 

музыкальных образов.  

2. Раскрывать образный 

строй музыкальных 

произведений на основе 

взаимодействия различных 

видов искусства. 

1.Умение отличать 

народную и 

композиторскую музыку; 

2.Слышать настроение 

звучащей музыки.  

 

4 неделя 4 

 

Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Картинная 

галерея 

3-хчастная форма; 

кантата 

- владение умениями 

совместной деятельности:  

- согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками;  

- воспитывать уважительное 

отношение к различным видам 

искусства 

1.Ориентироваться в 

составе исполнителей 

вокальной музыки, наличии 

или отсутствии 

инструментального 

сопровождения.  

2. Воспринимать и 

определять разновидности 

хоровых коллективов по 

манере исполнения. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Слышать настроение 

звучащей музыки.  

 

Октябрь 

1 неделя 

5 Уноси моё 

сердце в 

звенящую 

даль…. 

Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя. 

Картинная 

галерея 

Лирика 

Песня  

- владение умениями 

совместной деятельности:  

- согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками;  

- объективное оценивание 

своего вклада в решение общих 

задач коллектива 

- воспитывать способность к 

сопереживанию через 

музыкальные произведения  

1.Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

музыкального 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора.  

2.Воплощать в различных 

видах музыкально-

творческой деятельности 

знакомые литературные и 

зрительные образы. 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Назвать особенности 

построения 

произведения 

.3.Выразительное 

исполнение. 

2 неделя 6 

 

Обряды и 

обычаи в 

Фольклор 

 

- определять общие свойств и  

признаки предметов 

1. Использовать различные 

формы музицирования и 

1.Умение сравнивать и 

объединять общим 



 фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

Песня в 

свадебном 

обряде. Сцены 

свадьбы в 

операх русских 

композиторов 

-  подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениями  

- воспитывать уважение к 

традициям русского народа, его 

историческому прошлому 

творческих заданий при 

освоении содержания 

музыкальных образов.  

2. Раскрывать образный 

строй музыкальных 

произведений на основе 

взаимодействия различных 

видов искусства. 

понятием различные 

жанры музыки.  

3 неделя 7 Образы песен 

зарубежного 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения 

Сюита - объективное оценивание 

своего вклада в решение общих 

задач коллектива. 

- замечать изменения, 

происходящие с объектом 

- воспитывать интерес и 

уважение к музыке зарубежных 

композиторов 

1. Называть выдающихся 

отечественных и 

зарубежных исполнителей, 

включая музыкальные 

коллективы.  

2. Ориентироваться в 

составе исполнителей 

вокальной музыки, наличии 

или отсутствии 

инструментального 

сопровождения. 

Через различные формы 

деятельности показать 

свои знания и умения. 

4 неделя 8 Старинной 

песни мир. 

Баллада. 

"Лесной царь" . 

Картинная 

галерея 

Вокальная баллада  

Обобщение и 

закрепление 

материала 1 

четверти 

- выделять главную мысль.- 

уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем.   

-решать творческие задачи на 

уровне импровизаций. 

- воспитывать способность к 

сопереживанию муз. образам. 

1.Рассмотреть музыкальные 

образы. 

2. Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий при 

освоении содержания 

музыкальных образов. 

Через различные формы 

деятельности показать 

свои знания и умения: 

выразительное 

исполнение, 

анализирование музыки. 

Ноябрь 

2 четверть 

 

1 неделя 

9 

 

Образы русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси 

Знаменный распев - самостоятельная организация 

учебной деятельности;- 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведениях 

- воспитывать уважительное 

отношение к религии, духовной 

музыке 

1.Рассмотреть музыкальные 

образы. 

2. Раскрывать образный 

строй музыкальных 

произведений на основе 

взаимодействия различных 

видов искусства. 

 

Уметь определять 

характер народных песен 

разных жанров 



2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Русская 

духовная 

музыка. 

Духовный 

концерт 

 

 

 

Фрески Софии 

Киевской. 

Орнамент. 

Сюжеты и 

образы фресок 

Знаменный распев 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменный распев 

- выделять главную мысль. 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем 

- воспитывать уважительное 

отношение к религии, духовной 

музыке 

 

- выделять главную мысль. 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем 

- воспитывать уважительное 

отношение к религии, духовной 

музыке 

1.Проанализировать 

произведения 

2. Исполнять музыку, 

передавая её 

художественный смысл.  

 

 

 

1. Исполнять музыку, 

передавая её 

художественный смысл.  

2.Оценивать и 

корректировать 

собственную музыкально-

исполнительскую 

деятельность 

Уметь определять 

характер  музыкального 

образа  

 

 

 

 

 

Через различные формы 

деятельности показать 

свои знания и умения: 

выразительное 

исполнение, 

анализирование музыки 

Ноябрь  

3 неделя  

 

5 класс 

12 Перезвоны. 

Молитва 

Концерт  

Арфа  

Гусли  

Повтор  

- Самостоятельная организация 

учебной деятельности; 

- сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности  

- воспитывать уважительное 

отношение к религии 

1.Проанализировать 

фрагменты произведения 

2.Рассмотреть значение 

тембровой окраски в 

изображении героев  

Уметь определять 

героев, опираясь на его 

муз. характеристику. 

 

Ноябрь  

4 неделя  

13 Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Небесное и 

земное в музыке 

Баха. 

Полифония. 

Фуга. Хорал. 

Образы скорби и 

печали. Stabat 

Mater. Реквием 

Хор  

Солист 

Токката 

Фуга  

Полифония  

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем; 

- владеть умениями совместной 

деятельности 

- воспитывать уважение к 

религии других народов 

1.Дать образную 

характеристику  

2.Сравнить произведения 

разных жанров 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

 

Декабрь 14 Фортуна правит Кантата - объективное оценивание 1. Использовать различные 1. Через различные 



1 неделя  миром. Кармина 

Бурана 

Полифония 

Тембры голосов 

своего вклада в решение общих 

задач коллектива; 

- замечать изменения, 

происходящие с объектом;  

- выполнять творческие задания 

- воспитывать уважение к 

историческому прошлому 

других народов 

формы творческих заданий 

при освоении содержания 

музыкальных образов. 

2.Раскрывать образный 

строй музыкальных 

произведений на основе 

взаимодействия различных 

видов искусства. 

формы деятельности 

показать свои знания и 

умения 

2.Слышать настроение 

звучащей музыки.  

 

Декабрь  

2 неделя  

 

 

5 класс 

15 

 

Авторская 

песня: прошлое 

и настоящее. 

Песни вагантов. 

Авторская песня 

сегодня. Глобус 

крутится, 

вертится…. 

Песни Булата 

Окуджавы. 

Песенка об 

открытой двери 

Гимн 

 

 

Закрепление 

умений и знаний 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем; 

- владение умениями 

совместной деятельности 

- воспитывать уважение к 

различным видам музыкального 

искусства 

1. Анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

музыкального 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. 

Анализировать 

произведения, 

определять авторов, 

настроение, выделять 

особенности жанра. 

Декабрь 

3 неделя 

16 Джаз — 

искусство XX 

века. Спиричуэл 

и блюз. Джаз — 

музыка лёгкая 

или серьёзная? 

Тест 

Закрепление 

знаний и навыков 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем; 

- владение умениями 

совместной деятельности 

- воспитывать уважение к 

различным видам музыкального 

искусства 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту. 

2. Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий при 

освоении содержания 

музыкальных образов. 

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности. 

2.Музицировать на 

уроке. 

3 четверть 

 

Январь 

 

2неделя 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечные темы 

искусства и 

жизни 

 

 

 

 

 

 

Унисон 

А капелла 

Солист 

Хор 

 

 

 

 

 

- работать с рисунками; 

- составлять рассказ по 

рисунку; 

- воспитывать уважение и 

интерес к различным видам 

искусства 

 

 

 

1. Оценивать и 

корректировать 

собственную музыкально-

исполнительскую 

деятельность.  

2.Планировать решение 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

при раскрытии содержания 

1.Выразительное 

исполнение песен 

2. Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3неделя 

 

 

 

18 

 

 

 

Образы 

камерной 

музыки. 

Могучее царство 

Шопена. Вдали 

от Родины 

 

 

 

Форма  

Клавир 

 

 

 

 

- Самостоятельная организация 

учебной деятельности; 

- сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности 

- воспитывать и прививать 

уважение и любовь к музыке 

учебных тем 

 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту. 

2. Продолжить работу над 

вокальными умениями 

детей 

 

 

 

 

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности. 

2.Музицировать на 

уроке. 

Январь  

 4 неделя 

 

 

5 класс 

19 

 

 

Инструментальн

ая баллада. 

Рождаются 

великие 

творения 

Баллада 

Контраст 

Сопоставление 

 

- объективное оценивание 

своего вклада в решение общих 

задач коллектива; 

- пересказ прочитанного текста, 

ответы на вопросы по тексту; 

- определять причины 

возникших трудностей 

- воспитывать способность к 

сопереживанию 

1. Планировать решение 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

при раскрытии содержания 

учебных тем. 

2. Оценивать и 

корректировать 

собственную музыкально-

исполнительскую 

деятельность. 

 

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений детей. 

Февраль  

1 неделя  

20 Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. 

Картинная 

галерея 

Контраст темпа 

Эпизоды 

Рефрен  

  

- владение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками; 

- воспитывать уважительное 

отношение к музыкальному и 

изобразительному искусству 

 

1.Сопоставить 

разнохарактерные 

произведения 

2. Выявлять возможности 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека, её арт-

терапевтический эффект 

(на личном примере). 

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений детей. 

Февраль 

2 неделя 

21 Инструментальн

ый концерт. 

Времена года. 

"Итальянский 

концерт" 

Выразительность 

Изобразительность 

колорит 

- объективное оценивание 

своего вклада в решение общих 

задач коллектива 

- воспитывать чувство 

прекрасного 

1.Сопоставить 

разнохарактерные части 

произведения 

2. Исполнять музыку, 

передавая её 

художественный смысл.  

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений  

3 неделя 22 Космический Приёмы развития - владение умениями 1.Сопоставить 1.Слуховой контроль. 



 пейзаж. "Быть 

может, вся 

природа — 

мозаика 

цветов?" 

Картинная 

галерея 

Выразительность 

Изобразительность 

 

совместной деятельности: 

согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками; 

 - объективное оценивание 

своего вклада в решение общих 

задач коллектива 

- воспитывать уважение к 

различным видам искусства 

разнохарактерные 

произведения 

2. Оценивать и 

корректировать 

собственную музыкально-

исполнительскую 

деятельность. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений 

Февраль  

4 неделя 

23 

 

Образы 

симфонической 

музыки. 

«Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А. С. 

Пушкина. 

Тройка. Вальс. 

Весна и осень. 

Романс. 

Пастораль 

Контраст образов  - подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениями различных 

видов искусства 

- воспитывать уважение к 

шедеврам музыкального и 

литературного наследия России 

 1.Сопоставить 

разнохарактерные 

произведения 

2. Приводить примеры 

преобразующего влияния 

музыки на людей. 

 

Иметь представление о 

произведении и знать 

песни, сопровождающие 

его 

Март  

1 неделя  

 

5 класс 

24 Военный марш. 

Венчание. Над 

вымыслом 

слезами 

обольюсь 

Тембры 

инструментов 

Динамика   

- умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли; 

- умение отвечать на вопросы; 

- работать с рисунками 

- воспитывать гордости за 

свою Родину 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки 

2.Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов. 

3.Расширять 

слушательский опыт. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Называть характерные 

особенности 

произведения 

Март  

2 неделя 

25 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. «В 

печали весел, а в 

веселье 

печален». Связь 

времён 

Интерпретация 

Сюита 

- самостоятельная организация 

учебной деятельности; 

- сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведениях 

- воспитывать чувство 

сопереживания к чувствам 

других людей 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

2. Раскрывать образный 

строй музыкальных 

произведений на основе 

взаимодействия различных 

видов искусства. 

 

 

 Изобразить впечатления 

от музыки в цвете, 

рисунках 



3 неделя 26 Обобщение 

материала III 

четверти 

Симфонич орк 

Группы инструм 

Симфония 

дирижёр 

Закрепить знания и 

навыки, 

полученные в 3 

четверти 

- делать простые выводы;  

-участие в диалоге;  

- формирование учебного 

сотрудничества; - поиск 

необходимой информации в 

словарях; анализировать и 

соотносить выразительные и 

изобразительные интонации 

- воспитывать уважение и 

любовь к музыке 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту.  

2.Продолжить работу над 

вокальными умениями 

детей. 

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности.2. 

Анализировать 

произведения, 

определять авторов, 

настроение, особенности 

жанра. 

4 четверть 

 

Апрель  

 

1 неделя 

5 класс 

27 Программная 

увертюра. 

Увертюра 

"Эгмонт" 

Сонатная форма 

Конфликт 

Контраст  

Программная 

увертюра 

- формирование учебного 

сотрудничества; 

- поиск необходимой 

информации в словарях;  

-анализировать  выразительные 

и изобразительные интонации 

- воспитывать уважение и 

интерес к музыке зарубежных 

композиторов 

1.Наблюдать за развитием 

музыки. 

3.Уметь сопоставлять 

различные тембры 

инструментов 

1.Знать особенности 

звучания симфон орк 

2.Сымитировать игру на 

музыкальных 

инструментах 

2 неделя 28 

 

Увертюра-

фантазия «Ромео 

и Джульетта" 

Сонатная форма 

Конфликт 

Контраст  

Программная 

увертюра 

- устно описывать объект 

наблюдения, владение 

способами контроля и оценки 

деятельности; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям  

- воспитывать уважение и 

интерес к музыке русских 

композиторов 

1. Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

музыкального произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. 

2. Воплощать в различных 

видах музыкально-

творческой деятельности 

знакомые литературные и 

зрительные образы 

 

1.Знать особенности 

звучания органа 

2.Сымитировать игру на 

музыкальном 

инструменте. 

 

3 неделя 29 

 

Увертюра-

фантазия "Ромео 

и Джульетта" 

Дуэт  

Лирические образы 

- умение ориентироваться в 

информационных потоках 

окружающего мира;- устно 

описывать объект наблюдения; 

- владение способами контроля 

и оценки деятельности 

1. Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов 

 2. Инсценировать песни, 

фрагменты опер, балетов, 

мюзиклов, спектаклей. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2. Умение подбирать 

жесты для показа тем 



- воспитывать интерес к 

музыке русских композиторов 

Апрель 

4 неделя  

30 Мир 

музыкального 

театра. Балет 

«Ромео и 

Джульетта». 

Тест 

Контрастная форма - аргументировать свое 

отношение музыкальным 

сочинениям. - владение 

способами контроля и оценки 

деятельности; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям искусства 

- воспитывать чувство 

сплоченности, коллективизма 

1.Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов. 

2. Анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

музыкального 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2. Изобразить 

впечатления от музыки в 

цвете, рисунках 

Май  

1 неделя 

 

5 класс 

31 

 

Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» 

Образ-портрет - участие в диалоге; 

- поиск необходимой 

информации в словарях; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям искусства 

- воспитывать уважение и 

интерес к различным видам 

современного музыкального 

искусства 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

2.Сопоставить и 

проанализировать музыку. 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке 

музыку.2.Выразительное 

исполнение 

музыкальных 

фрагментов. 

2 неделя 32 Опера «Орфей и 

Эвридика». Рок-

опера «Орфей и 

Эвридика» 

Массовые сцены 

Контраст тем 

- участие в диалоге; 

- поиск необходимой 

информации в словарях; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям искусства 

- воспитывать уважение к 

музыке  

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

2.Сопоставить и 

проанализировать музыку. 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2. Изобразить 

впечатления от музыки в 

цвете, рисунках 

3 неделя 33 Образы 

киномузыки. 

«Ромео и 

Джульетта» в 

кино XX века. 

Сходство и 

различие  

Музыкальный язык 

- умение ориентироваться в 

информационных потоках 

окружающего мира; 

- устно описывать объект 

наблюдения; 

.Проанализировать 

фрагменты произведений  

2.Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов. 

Анализировать 

произведения, 

определять авторов, 

настроение, особенности 

жанра. 



Музыка в 

отечественном 

кино 

- владение способами контроля 

и оценки деятельности 

- воспитывать уважительное 

отношение к различным видам 

современной музыки 

4 неделя 34 Исследовательск

ий проект 

Закрепление 

знаний и навыков 

- умение ориентироваться в 

информационных потоках 

окружающего мира, устно 

описывать объект наблюдения,  

владение способами контроля и 

оценки деятельности 

- воспитывать интерес и 

уважение к музыке 

1.Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительно-сти 

музыкальных 

произведений; 

– петь легко, звонко, не 

форсируя звук, дыхание 

брать по фразам, следить за 

четкой дикцией; 

– узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их  

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности. 

2.Музицировать на 

уроке. 

 

7 класс 

Календар

ные сроки 

№ 

ур

ока 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/ возможные 

формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся 

Освоение 

предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия (личностные и 

метапредметные результаты) 

Сентябрь 

1 четверть 

 

1 неделя 

 

5  класс 

1 

 

Классика и 

современность. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте 

Драматургия 

Опера 

- организация самостоятельной 

работы; 

- соблюдение норм поведения в 

окружающей среде; 

- воспринимать  информацию; 

- оценивать  и  

осмысливать результаты своей  

1.Систематизировать 

слуховой опыт учащихся в 

умении определять 

песенное начало 

произведений. 

2.Учить осознанному и 

эмоциональному 

1.Заинтересованность; 

2.Участие в 

коллективной работе. 



деятельности; 

- умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли; 

- воспитывать уважение к 

различным видам современного 

искусства 

восприятию музыки. 

3.Учить детей слышать и 

оценивать собственное 

исполнение 

2 неделя 2 

 

В музыкальном 

театре. Опера. 

Опера "Иван 

Сусанин". Новая 

эпоха в русском 

музыкальном 

искусстве 

Опера 

Дуэт 

Ария 

- умение отвечать на вопросы;- 

работать с рисунками; -

составлять рассказ по рисунку; 

- определять общие свойств и  

признаки предметов  

- воспитывать чувство любви к 

Родине, ее историческому 

прошлому 

1.Раскрыть особенности 

оперы.  

2.Учить осознанному и 

эмоциональному 

восприятию музыки. 

3.Учить детей слышать и 

оценивать собственное 

исполнение. 

1.Отклик на характер 

опер. 

2.Умение слушать свое 

исполнение и 

исполнение соседа. 

3 неделя 3 

 

«Судьба 

человеческая — 

судьба 

народная». 

«Родина моя! 

Русская земля» 

Речитатив 

Ария 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениями различных 

видов искусства 

- воспитывать чувство 

патриотизма 

1.Познакомить детей с 

русским фольклором 

2.Накопление 

слушательского опыта. 

1.Умение отличать 

народную и 

композиторскую музыку; 

2.Слышать настроение 

звучащей музыки.  

 

4 неделя 4 

 

Опера «Князь 

Игорь». Русская 

эпическая 

опера» 

Опера 

Причитание 

- владение умениями совместной 

деятельности:  

- согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками;  

-воспитывать чувство гордости 

за свою Родину 

1.Познакомить детей с 

оперой 

2.Разучить его. 

3.Проанализировать 

музыку хора. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Назвать особенности 

3хчастной формы. 

 

Октябрь 

1 неделя 

5 В музыкальном 

театре. Балет». 

«Балет 

«Ярославна». 

«Вступление. 

«Стон Русской 

земли» 

Балет 

Пантомима  

- владение умениями совместной 

деятельности:  

- согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками; объективное 

оценивание своего вклада в 

решение общих задач 

коллектива. 

- воспитывать чувство любви к 

Родине, ее историческому 

1.Выявлять (распознавать) 

интонационно-смысловое 

содержание музыкальных 

произведений, особенности 

музыкального языка, 

музыкальной драматургии, 

средства музыкальной 

выразительности.  

2. Называть имена 

выдающихся 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Назвать особенности 

построения 

произведения 

3.Выразительное 

исполнение. 



прошлому отечественных и 

зарубежных композиторов 

и исполнителей;  

3.узнавать наиболее 

значимые их про- 

изведения и интерпретации. 

2 неделя 6 

 

 

«Первая битва с 

половцами». 

«Плач 

Ярославны». 

«Молитва» 

Плач 

Молитва 

- определять общие свойств и  

признаки предметов 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениями  

- воспитывать чувство 

патриотизма 

1.Развивать ассоциативно-

образное мышление детей. 

2.Сравнительный  

интонационный анализ 

произведений. 

1.Умение сравнивать и 

объединять общим 

понятием различные 

жанры музыки.  

3 неделя 7 Героическая 

тема в русской 

музыке. Галерея 

героических 

образов 

Ария - объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач 

коллектива. 

- замечать изменения, 

происходящие с объектом 

- воспитывать чувство 

патриотизма 

1.Проанализировать 

музыкальные образы. 

2.Формировать умение 

анализировать вокальные  и 

инструментальные жанры  

Через различные формы 

деятельности показать 

свои знания и умения. 

4 неделя 8 В музыкальном 

театре. «Мой 

народ — 

американцы…». 

«Порги и Бесс». 

Первая 

американская 

национальная 

опера 

Вокальный цикл; 

сюита; средства 

муз.выразительно

сти. 

Обобщение и 

закрепление 

материала 1 

четверти 

- выделять главную мысль.- 

уметь переносить знания, умения 

в новую ситуацию для решения 

проблем 

- воспитывать способность к 

сопереживанию 

1.Рассмотреть музыкальные 

образы. 

2. Понимать особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных 

жанров и стилей. 

 

Через различные формы 

деятельности показать 

свои знания и умения: 

выразительное 

исполнение, 

анализирование музыки. 

Ноябрь 

2 четверть 

 

1 неделя 

9 

 

Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля 

Интерпретация - самостоятельная организация 

учебной деятельности;- 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях 

- воспитывать способность к 

сопереживанию через 

музыкальные произведения 

1.Рассмотреть музыкальные 

образы. 

2. Творчески 

интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений, используя 

приёмы пластического 

интонирования, 

1.Уметь определять 

характер народных песен 

разных жанров 

2. Через различные 

формы деятельности 

показать свои знания и 

умения 



музыкально-ритмического 

движения, импровизации. 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 

неделя 

 

10 

 

 

 

 

11 

Опера «Кармен». 

Самая 

популярная 

опера в мире. 

Образ Кармен. 

Образы Хозе и 

Эскамильо 

Балет «Кармен-

сюита». Новое 

прочтение оперы 

Бизе. Образ 

Кармен. Образ 

Хозе. Образы 

«масок» и 

Тореадора 

опера; либретто - выделять главную мысль. 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем 

- воспитывать уважение и 

интерес к музыке зарубежных 

композиторов 

1.Проанализировать 

фрагменты оперы. 

2.Сравнить музыку главных 

героев 

 

Уметь определять 

героев, опираясь на его 

музыкальную 

характеристику. 

 

Ноябрь  

3 неделя  

 

5 класс 

12 Сюжеты и 

образы 

религиозной 

музыки. 

«Высокая 

месса». «От 

страдания к 

радости». 

«Всенощное 

бдение». 

Музыкальное 

зодчество 

России. Образы 

«Вечерни» и 

«Утрени» 

Опера, увертюра, 

ария, тенор, 

сопрано 

- Самостоятельная организация 

учебной деятельности; 

- сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности  

- воспитывать уважение к 

религии, духовной музыке 

1.Проанализировать 

фрагменты оперы. 

2.Рассмотреть значение 

тембровой окраски в 

изображении героев и 

событий оперы 

Уметь определять 

героев, опираясь на его 

муз. характеристику. 

 

Ноябрь  

4 неделя  

13 Рок-опера 

«Иисус Христос 

— суперзвезда». 

Вечные темы. 

Опера, балет,  

певческие голоса 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем;- владение 

умениями совместной 

1.Проанализировать 

фрагменты опер. 

2.Сравнить музыку главных 

героев 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Назвать особенности 

построения финала 



Главные образы деятельности 

- воспитывать уважительное 

отношение к различным видам 

современного музыкального 

искусства 

 балета. 

3.Выразительное 

пластическое 

интонирование тем. 

Декабрь 

1 неделя 

14 

 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

«Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра. 

«Гоголь-сюита». 

Из музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты» 

Ballo – танцую 

 

- объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач 

коллектива; 

- замечать изменения, 

происходящие с объектом;  

- выполнять творческие задания 

- воспитывать уважительное 

отношение к различным видам 

современного музыкального 

искусства 

1. Использовать различные 

формы индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования.  

2. Решать творческие 

задачи. 

Умение моделировать 

образы героев. 

Декабрь  

2 неделя  

 

 

5 класс 

15 

 

Музыканты — 

извечные маги 

Закрепление 

умений и знаний 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем; 

- владение умениями совместной 

деятельности 

- воспитывать уважение и 

любовь к музыке 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов. 

Анализировать 

произведения, 

определять авторов, 

настроение, выделять 

особенности жанра. 

Декабрь 

3 неделя 

16 Обобщение 

материала II 

четверти. Тест 

Закрепление 

знаний и навыков 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем; 

- владение умениями совместной 

деятельности 

- воспитывать уважение и 

любовь к музыке 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту. 

2. Продолжить работу над 

вокальными умениями 

детей. 

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности. 

2.Музицировать на 

уроке. 

3 четверть 

 

17 

 

Музыкальная 

драматургия — 

Ритм 

Колорит 

- работать с рисунками,; 

- составлять рассказ по рисунку; 

1.Формировать общие 

понятия о музыкальной 

1.Иметь представление о 

вариации 



Январь 

 

2неделя 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

18 

развитие музыки 

 

 

 

 

Два направления 

музыкальной 

культуры. 

Религиозная 

музыка. 

Светская музыка 

 

 

 

 

 

Религия 

Светская музыка 

- воспитывать уважение к 

различным видам искусства 

 

 

 

- Самостоятельная организация 

учебной деятельности; 

- сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности 

- воспитывать уважение к 

религии 

форме вариации 

2.Продолжить работу над 

вокальными умениями 

детей 

 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту. 

2. Продолжить работу над 

вокальными умениями 

детей 

 

2. Выразительное 

исполнение песен 

 

 

 

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности. 

2.Музицировать на 

уроке. 

Январь  

 4 неделя 

 

 

5 класс 

19 

 

 

Камерная 

инструментальн

ая музыка. Этюд 

Этюд - объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач 

коллектива; 

- пересказ прочитанного текста, 

ответы на вопросы по тексту; 

- определять причины возникших 

трудностей 

- воспитывать уважение и 

интерес к различным видам 

музыкального искусства 

1.Обозначить роль певцов-

исполнителей романсов. 

2.Разучить фрагменты 

романса и вокализа 

 

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений детей. 

Февраль  

1 неделя  

20 Транскрипция Транскрипция - владение умениями совместной 

деятельности: согласование и 

координация деятельности с 

другими ее участниками; 

- воспитывать уважение к 

музыке 

 

1.Сопоставить 

разнохарактерные 

произведения 

 

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений детей. 

Февраль 

2 неделя 

21 Циклические 

формы 

инструментальн

ой музыки. 

«Кончерто-

гроссо» А. 

Шнитке. «Сюита 

в старинном 

Полистилистика - объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач 

коллектива 

- воспитывать уважение и 

интерес к различным видам 

музыкального искусства 

1.Сопоставить 

разнохарактерные части 

произведения 

2. Использовать различные 

формы индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования.  

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений  



стиле» А. 

Шнитке 

3 неделя 22 

 

«Соната». 

«Соната № 8 

(«Патетическая»

) Л. Бетховена 

Оркестр  

Группы 

инструментов 

- владение умениями совместной 

деятельности: согласование и 

координация деятельности с 

другими ее участниками; 

 - объективное оценивание 

своего вклада в решение общих 

задач коллектива 

- воспитывать чувство 

сплоченности, коллективизма 

1.Сопоставить 

разнохарактерные 

произведения 

2.  Решать творческие 

задачи. 

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений 

Февраль  

4 неделя 

23 

 

Соната № 2 С. 

Прокофьева. 

Соната № 11 В.-

А. Моцарта 

Инструментальны

е жанры 

Соната 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениями различных 

видов искусства 

- воспитывать любовь к музыке 

1.Сопоставить 

разнохарактерные 

произведения 

2. Собирать коллекции 

классических 

произведений. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений 

Март  

1 неделя  

 

5 класс 

24 Симфоническая 

музыка. 

Симфония № 

103 («С тремоло 

литавр») Й. 

Гайдна 

Концертная 

симфония 

 

- умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли; 

- умение отвечать на вопросы; 

- работать с рисунками 

- воспитывать уважение и 

интерес к музыке зарубежных 

композиторов 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки 

2.Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов. 

3.Расширять 

слушательский опыт. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Называть характерные 

особенности 

произведения 

Март  

2 неделя 

25 Симфония № 40 

В.-А. Моцарта 

Симфония 

 

- самостоятельная организация 

учебной деятельности; 

- сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях 

- воспитывать уважение и 

интерес к шедеврам 

классической музыки 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

2. Самостоятельно 

исследовать творческие 

биографии композиторов, 

исполнителей, 

исполнительских 

коллективов. 

 

 

 Изобразить впечатления 

от музыки в цвете, 

рисунках 

3 неделя 26 Симфония № 1 

(«Классическая»

) С. Прокофьева. 

Симфония 

дирижёр 

Закрепить знания 

- делать простые выводы;  

-участие в диалоге;  

- формирование учебного 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту.  

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности. 



Симфония № 5 

Л. Бетховена 

и навыки, 

полученные в 3 

четверти 

сотрудничества;  

- поиск необходимой 

информации в словарях; 

анализировать и соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации 

- воспитывать уважение и 

интерес к музыке зарубежных 

композиторов 

2.Продолжить работу над 

вокальными умениями 

детей. 

2. Анализировать 

произведения, 

определять авторов, 

настроение, особенности 

жанра. 

4 четверть 

 

Апрель  

 

1 неделя 

5 класс 

27 Симфония № 8 

(«Неоконченная

») Ф. Шуберта. 

Симфония № 1 

В. Калинникова. 

Картинная 

галерея 

Симфония 

 

 

- формирование учебного 

сотрудничества; 

- поиск необходимой 

информации в словарях; 

- анализировать  выразительные 

и изобразительные интонации 

- воспитывать любовь к 

искусству 

1.Наблюдать за развитием 

музыки. 

2.Уметь сопоставлять 

различные тембры 

инструментов 

1.Знать особенности 

звучания симфон орк 

2.Сымитировать игру на 

музыкальных 

инструментах 

2 неделя 28 

 

Симфония № 5 

П. Чайковского. 

Симфония № 7 

(«Ленинградская

») Д. 

Шостаковича 

Симфония - устно описывать объект 

наблюдения, владение способами 

контроля и оценки деятельности; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям  

- воспитывать чувство 

патриотизма 

1.Напомнить  детям 

звучание скрипки. 

2.Сопоставить и 

проанализировать музыку. 

 

1.Знать особенности 

звучания симфонии 

 

3 неделя 29 

 

Симфоническая 

картина. 

«Празднества» 

К. Дебюсси 

Беседа разных 

голосов 

- умение ориентироваться в 

информационных потоках 

окружающего мира;- устно 

описывать объект наблюдения; 

- владение способами контроля и 

оценки деятельности 

- воспитывать интерес к музыке 

зарубежных исполнителей 

1. Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов 

2. Самостоятельно 

исследовать творческие 

биографии композиторов, 

исполнителей, 

исполнительских 

коллективов. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2. Умение подбирать 

жесты для показа тем 

Апрель 

4 неделя  

30 Инструментальн

ый концерт. 

Концерт для 

Концерт - аргументировать свое 

отношение музыкальным 

сочинениям. - владение 

1.Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2. Изобразить 



скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна 

способами контроля и оценки 

деятельности; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям искусства 

- воспитывать интерес к 

различным видам музыкального 

искусства 

2. Самостоятельно 

исследовать творческие 

биографии композиторов, 

исполнителей, 

исполнительских 

коллективов. 

 

впечатления от музыки в 

цвете, рисунках 

Май  

1 неделя 

 

5 класс 

31 

 

«Рапсодия в 

стиле блюз» Дж. 

Гершвина 

Джаз 

Блюз 

- участие в диалоге; 

- поиск необходимой 

информации в словарях; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям искусства 

- воспитывать интерес к 

различным видам музыкального 

искусства 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

2.Сопоставить и 

проанализировать музыку. 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке 

музыку.2.Выразительное 

исполнение 

музыкальных 

фрагментов. 

2 неделя 32 Музыка народов 

мира. 

Популярные 

хиты из 

мюзиклов и рок-

опер 

Рок-опера - участие в диалоге; 

- поиск необходимой 

информации в словарях; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям искусства 

- воспитывать интерес к музыке 

разных народов 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

2.Сопоставить и 

проанализировать музыку. 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

 

3 неделя 33 Исследовательск

ий проект. Тест 

Закрепление 

знаний и навыков 

- умение ориентироваться в 

информационных потоках 

окружающего мира; 

- устно описывать объект 

наблюдения; 

- владение способами контроля и 

оценки деятельности 

- воспитывать интерес и 

уважение к различным видам 

искусства 

1.Проанализировать 

фрагменты произведений 

2.Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов 

Анализировать 

произведения, 

определять авторов, 

настроение, особенности 

жанра. 

4 неделя 34 Пусть музыка 

звучит!  

Закрепление 

знаний и навыков 

- умение описывать объект 

наблюдения,  

1.Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 



владение способами контроля и 

оценки деятельности 

- воспитывать уважение и 

любовь к музыке 

средства выразительности 

музыкальных 

произведений; 

– узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их  

деятельности. 

2.Музицировать на 

уроке. 

 

8 класс 

Календар

ные сроки 

№ 

ур

ока 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/ возможные 

формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся 

Освоение 

предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия (личностные и 

метапредметные результаты) 

Сентябрь 

1 четверть 

 

1 неделя 

 

8  класс 

1 

 

Классика в 

нашей жизни. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте 

Драматургия 

Опера 

- организация самостоятельной 

работы; 

- соблюдение норм поведения в 

окружающей среде; 

- воспринимать  информацию; 

- оценивать  и  

осмысливать результаты своей  

деятельности; 

- умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли; 

- воспитывать уважение и 

интерес к музыке 

1.Систематизировать 

слуховой опыт учащихся в 

умении определять 

песенное начало 

произведений. 

2.Учить осознанному и 

эмоциональному 

восприятию музыки. 

3.Учить детей слышать и 

оценивать собственное 

исполнение 

1.Заинтересованность; 

2.Участие в 

коллективной работе. 

2 неделя 2 

 

В музыкальном 

театре. Опера. 

Опера «Князь 

Игорь». Русская 

эпическая опера 

Опера 

Дуэт 

Ария 

- умение отвечать на вопросы;- 

работать с рисунками; -

составлять рассказ по рисунку; 

- определять общие свойств и  

признаки предметов  

- воспитывать чувство 

1.Раскрыть особенности 

оперы.  

2.Учить осознанному и 

эмоциональному 

восприятию музыки. 

3.Учить детей слышать и 

1.Отклик на характер 

опер. 

2.Умение слушать свое 

исполнение и 

исполнение соседа. 



патриотизма оценивать собственное 

исполнение. 

3 неделя 3 

 

Ария князя 

Игоря. Портрет 

половцев. «Плач 

Ярославны» 

Речитатив 

Ария 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениями различных 

видов искусства 

- воспитывать чувство любви к 

Родине 

1.Познакомить детей с 

русским фольклором 

2.Накопление 

слушательского опыта. 

1.Умение отличать 

народную и 

композиторскую музыку; 

2.Слышать настроение 

звучащей музыки.  

 

4 неделя 4 

 

В музыкальном 

театре. Балет. 

Балет 

«Ярославна». 

Вступление. 

«Стон Русской 

земли». «Первая 

битва с 

половцами». 

«Плач 

Ярославны». 

«Молитва» 

Опера 

Причитание 

- владение умениями совместной 

деятельности:  

- согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками;  

- воспитывать способность к 

сопереживанию через 

музыкальные произведения 

1.Познакомить детей с 

оперой 

2.Разучить его. 

3.Проанализировать 

музыку хора. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Назвать особенности 

3хчастной формы. 

 

Октябрь 

1 неделя 

5 В музыкальном 

театре. Мюзикл. 

Рок - опера 

Мюзикл 

Рок-опера  

- владение умениями совместной 

деятельности:  

- согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками;  

-объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач 

коллектива 

- воспитывать чувства 

сплоченности, коллективизма 

1. Понимать значение 

классической музыки в 

жизни людей, общества. 

2.Знакомиться с 

классическим музыкальным 

наследием в процессе 

самообразования, 

внеурочной музыкальной 

деятельности, семейного 

досуга 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Назвать особенности 

построения 

произведения 

3.Выразительное 

исполнение. 

2 неделя 6 

 

 

В музыкальном 

театре. Мюзикл. 

Рок - опера 

Мюзикл 

Рок-опера 

- определять общие свойств и  

признаки предметов 

-  подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениями  

- воспитывать уважение к 

различным видам современного 

1.Развивать ассоциативно-

образное мышление детей. 

2.Сравнительный  

интонационный анализ 

произведений. 

1.Умение сравнивать и 

объединять общим 

понятием различные 

жанры музыки.  



музыкального искусства 

3 неделя 7 Человек есть 

тайна. Рок-опера 

«Преступление и 

наказание» 

Ария 

Рок-опера 

- объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач 

коллектива. 

- замечать изменения, 

происходящие с объектом 

- воспитывать уважение к 

различным видам современного 

музыкального искусства 

1.Проанализировать 

музыкальные образы. 

2.Формировать умение 

анализировать вокальные  и 

инструментальные жанры  

Через различные формы 

деятельности показать 

свои знания и умения. 

4 неделя 8 Мюзикл «Ромео 

и Джульетта: от 

ненависти до 

любви» 

Вокальный цикл; 

сюита; средства 

муз.выразительно

сти. 

Обобщение и 

закрепление 

материала 1 

четверти 

- выделять главную мысль.- 

уметь переносить знания, умения 

в новую ситуацию для решения 

проблем. 

- решать творческие задачи на 

уровне импровизаций 

- воспитывать способность к 

сопереживанию  

1.Рассмотреть музыкальные 

образы. 

2. Расширять 

представления об 

ассоциативно-образных 

связях музыки с другими 

видами искусства 

Через различные формы 

деятельности показать 

свои знания и умения: 

выразительное 

исполнение, 

анализирование музыки. 

Ноябрь 

2 четверть 

 

1 неделя 

9 

 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

«Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра 

Интерпретация - самостоятельная организация 

учебной деятельности; 

- сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях 

- воспитывать способность к 

сопереживанию 

1.Рассмотреть музыкальные 

образы. 

2. Устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

умозаключения, выводы и 

обобщать 

 

Уметь определять 

характер народных песен 

разных жанров 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

10 

 

11 

Музыка Э. Грига 

к драме Г. 

Ибсена «Пер 

Гюнт» 

«Гоголь-сюита». 

Из музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка» 

Драма 

Гоголь-сюита 

- выделять главную мысль. 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем 

- воспитывать уважение и 

интерес к различным видам 

современного искусства 

1.Проанализировать 

фрагменты оперы. 

2.Сравнить музыку главных 

героев 

 

Уметь определять 

героев, опираясь на его 

музыкальную 

характеристику. 

 

Ноябрь  12 Образы «Гоголь- Опера, увертюра, - Самостоятельная организация 1.Проанализировать Уметь определять 



3 неделя  

 

5 класс 

сюиты» ария, тенор, 

сопрано 

учебной деятельности; 

- сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности  

- воспитывать уважение к 

музыке 

фрагменты оперы. 

2.Рассмотреть значение 

тембровой окраски в 

изображении героев и 

событий оперы 

героев, опираясь на его 

муз. характеристику. 

 

Ноябрь  

4 неделя  

13 Музыка в кино. 

Ты отправишься 

в путь, чтобы 

зажечь день... 

Музыка к 

фильму 

«Властелин 

колец» 

Опера, балет,  

певческие голоса 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем; 

- владение умениями совместной 

деятельности 

- воспитывать уважение и 

интерес к современным видам 

музыкального искусства 

1.Проанализировать 

фрагменты опер. 

2.Сравнить музыку главных 

героев 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Назвать особенности 

построения финала 

балета. 

3.Выразительное 

пластическое 

интонирование тем. 

Декабрь 

1 неделя 

14 

 

В концертном 

зале. Симфония: 

прошлое и 

настоящее. 

Симфония № 8 

(«Неоконченная

») Ф. Шуберта 

Симфония 

 

 

- объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач 

коллектива; 

- замечать изменения, 

происходящие с объектом;  

- выполнять творческие задания 

- воспитывать уважение и 

интерес к музыке зарубежных 

композиторов 

1.Рассмотреть музыкальные 

образы. 

2. Расширять 

представления об 

ассоциативно-образных 

связях музыки с другими 

видами искусства 

Анализировать 

произведения, 

определять авторов, 

настроение, выделять 

особенности жанра. 

Декабрь  

2 неделя  

 

 

5 класс 

15 

 

Симфония № 5 

П. Чайковского 

Закрепление 

умений и знаний 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем; 

- владение умениями совместной 

деятельности 

- воспитывать чувство любви к 

музыке 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов. 

Анализировать 

произведения, 

определять авторов, 

настроение, выделять 

особенности жанра. 

Декабрь 

3 неделя 

16 Симфония № 1 

(«Классическая»

) С. Прокофьева. 

Музыка — это 

огромный мир, 

окружающий 

человека... Тест 

Закрепление 

знаний и навыков 

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию для 

решения проблем; 

- владение умениями совместной 

деятельности 

- воспитывать уважение и 

любовь к музыкальному 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту. 

2. Продолжить работу над 

вокальными умениями 

детей. 

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности. 

2.Музицировать на 

уроке. 



искусству 

3 четверть 

 

Январь 

 

2неделя 

 

 

 

 

3неделя 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Музыканты — 

извечные маги. 

И снова в 

музыкальном 

театре… 

 

 

 

 

Опера «Порги и 

Бесс» 

(фрагменты). 

Дж. Гершвин. 

Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля 

Ритм 

Колорит 

 

 

 

 

 

 

 

Ритм 

Опера 

- работать с рисунками,; 

- составлять рассказ по рисунку; 

- воспитывать уважение к 

различным видам искусства 

 

 

 

 

 

- Самостоятельная организация 

учебной деятельности; 

- сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности 

- воспитывать уважение и 

интерес к музыке зарубежных 

композиторов 

1.Формировать общие 

понятия о музыкальной 

форме вариации 

2.Продолжить работу над 

вокальными умениями 

детей 

 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту. 

2. Продолжить работу над 

вокальными умениями 

детей 

 

1.Иметь представление о 

вариации 

2. Выразительное 

исполнение песен 

 

 

 

 

 

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности. 

2.Музицировать на 

уроке. 

Январь  

 4 неделя 

 

 

5 класс 

19 

 

 

Опера «Кармен» 

(фрагменты). Ж. 

Бизе 

Опера  

Ария 

- объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач 

коллектива; 

- пересказ прочитанного текста, 

ответы на вопросы по тексту; 

- определять причины возникших 

трудностей 

- воспитывать уважение и 

интерес к музыке зарубежных 

композиторов 

1.Обозначить роль певцов-

исполнителей романсов. 

2.Разучить фрагменты 

романса и вокализа 

 

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений детей. 

Февраль  

1 неделя  

20 Портреты 

великих 

исполнителей 

Опера - владение умениями совместной 

деятельности: согласование и 

координация деятельности с 

другими ее участниками; 

- воспитывать уважение и 

интерес к различным видам 

искусства 

 

1.Сопоставить 

разнохарактерные 

произведения 

2. Расширять 

представления об 

ассоциативно-образных 

связях музыки с другими 

видами искусства 

 

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений детей. 



Февраль 

2 неделя 

21 Елена Образцова Елена Образцова - объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач 

коллектива 

- воспитывать уважение и 

интерес к личностям великих 

людей 

1.Сопоставить 

разнохарактерные части 

произведения 

2. Расширять 

представления об 

ассоциативно-образных 

связях музыки с другими 

видами искусства 

 

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений  

3 неделя 22 

 

Балет «Кармен-

сюита» 

(фрагменты). Р. 

Щедрин 

Балет - владение умениями совместной 

деятельности: согласование и 

координация деятельности с 

другими ее участниками; 

 - объективное оценивание 

своего вклада в решение общих 

задач коллектива 

- воспитывать уважение к 

музыке русских композиторов 

1.Сопоставить 

разнохарактерные 

произведения 

2. Участвовать в 

дискуссиях, размышлениях 

о музыке и музыкантах, 

выражать своё отношение в 

письменных 

высказываниях. 

1.Слуховой контроль. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку. 

2.Расширение 

музыкальных 

представлений 

Февраль  

4 неделя 

23 

 

Портреты 

великих 

исполнителей 

Балет - подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениями различных 

видов искусства 

- воспитывать уважение и 

интерес к музыкальному 

искусству 

 1.Сопоставить 

разнохарактерные 

произведения 

2. Участвовать в 

дискуссиях, размышлениях 

о музыке и музыкантах, 

выражать своё отношение в 

письменных 

высказываниях. 

 

Иметь представление о 

балете и знать 

произведения, 

сопровождающие его 

Март  

1 неделя  

 

5 класс 

24 Майя Плисецкая Майя Плисецкая - умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли; 

- умение отвечать на вопросы; 

- работать с рисунками 

- воспитывать уважение и 

интерес к личностям знаменитых 

людей 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки 

2.Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов. 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Называть характерные 

особенности 

произведения 

Март  

2 неделя 

25 Современный 

музыкальный 

Театр 

Мюзиклы 

- самостоятельная организация 

учебной деятельности;- 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

 Изобразить впечатления 

от музыки в цвете, 



театр. Великие 

мюзиклы мира 

 сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях 

- воспитывать уважение и 

интерес к современным видам 

музыкального искусства 

2.Расширять 

слушательский опыт. 

 

рисунках 

3 неделя 26 Классика в 

современной 

обработке 

Симфония 

дирижёр 

Закрепить знания 

и навыки, 

полученные в 3 

четверти 

- делать простые выводы;  

-участие в диалоге;  

- формирование учебного 

сотрудничества; - поиск 

необходимой информации в 

словарях; анализировать и 

соотносить выразительные и 

изобразительные интонации 

- воспитывать уважение и 

интерес к современным видам 

музыкального искусства 

1.Развивать умение 

определять произведение 

по звучащему фрагменту.  

2.Продолжить работу над 

вокальными умениями 

детей. 

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности. 

2. Анализировать 

произведения, 

определять авторов, 

настроение, особенности 

жанра. 

4 четверть 

 

Апрель  

1 неделя 

5 класс 

27 В концертном 

зале 

Симфония 

 

 

 

 

- формирование учебного 

сотрудничества;- поиск 

необходимой информации в 

словарях; анализировать  

выразительные и 

изобразительные интонации 

- воспитывать любовь к музыке 

1.Напомнить  детям 

звучание флейты и лютни. 

2.Наблюдать за развитием 

музыки. 

 

1.Знать особенности 

звучания симфон орк 

2.Сымитировать игру на 

музыкальных 

инструментах 

2 неделя 28 

 

Симфония №7 

(«Ленинградская

») (фрагменты). 

Д. Шостакович 

Симфония - устно описывать объект 

наблюдения, владение способами 

контроля и оценки деятельности; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям  

- воспитывать чувство 

сплочения, коллективизма 

1.Сопоставить и 

проанализировать музыку. 

2.Уметь сопоставлять 

различные тембры 

инструментов 

1.Знать особенности 

звучания симфонии 

 

3 неделя 29 

 

Литературные 

страницы. 

«Письмо к Богу» 

неизвестного 

солдата 

Беседа разных 

голосов 

- умение ориентироваться в 

информационных потоках 

окружающего мира; 

- устно описывать объект 

наблюдения; 

1. Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов 

2. Воспринимать контраст 

образных сфер как принцип 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2. Умение подбирать 

жесты для показа тем 



- владение способами контроля и 

оценки деятельности 

- воспитывать чувство 

патриотизма 

 

драматургического 

развития в симфонии. 

Апрель 

4 неделя  

30 Музыка в 

храмовом 

синтезе 

искусств. 

Литературные 

страницы. Стихи 

русских поэтов 

Музыка в храме - аргументировать свое 

отношение музыкальным 

сочинениям. - владение 

способами контроля и оценки 

деятельности; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям искусства 

- воспитывать уважение к 

религии, духовной музыке 

1.Формировать общие 

понятия о стилях 

композиторов. 

2. Расширять 

представления об 

ассоциативно-образных 

связях музыки с другими 

видами искусства. 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2. Изобразить 

впечатления от музыки в 

цвете, рисунках 

Май  

1 неделя 

 

5 класс 

31 

 

Галерея 

религиозных 

образов. 

Неизвестный 

Свиридов 

Религиозный 

образ 

- участие в диалоге; 

- поиск необходимой 

информации в словарях; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям искусства 

- воспитывать уважение к 

религии 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

2.Сопоставить и 

проанализировать музыку. 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

2.Выразительное 

исполнение 

музыкальных 

фрагментов. 

2 неделя 32 «О России петь 

— что 

стремиться в 

храм…» 

Запевка, слова 

И. Северянина. 

Хоровой цикл 

«Песнопения и 

молитвы» 

(фрагменты). Г. 

Свиридов 

Хор 

Молитва 

- участие в диалоге; 

- поиск необходимой 

информации в словарях; 

- подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным 

произведениям искусства 

- воспитывать уважительное 

отношение к религии, духовной 

музыке 

1.Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

2.Сопоставить и 

проанализировать музыку. 

 

1.Отклик на звучащую 

на уроке музыку. 

 

3 неделя 33 Свет фресок 

Дионисия — 

миру («Фрески 

Закрепление 

знаний и навыков 

- умение ориентироваться в 

информационных потоках 

окружающего мира; 

.Проанализировать 

фрагменты произведений и 

2.Формировать общие 

Анализировать 

произведения, 

определять авторов, 



Дионисия». Р. 

Щедрин). Тест 

- устно описывать объект 

наблюдения; 

- воспитывать чувство любви к 

музыке 

понятия о стилях 

композиторов 

настроение, особенности 

жанра. 

4 неделя 34 Музыкальные 

завещания 

потомкам 

(«Гейлигенштад

тское завещание 

Л. Бетховена». Р. 

Щедрин). 

Закрепление 

знаний и навыков 

- умение описывать объект 

наблюдения,  

владение способами контроля и 

оценки деятельности 

- воспитывать чувство 

патриотизма 

1.Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительно-сти 

музыкальных 

произведений; 

– узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их  

1.Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности. 

2.Музицировать на 

уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-8  классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 5-8 классы». Авторы программы « Музыка 1-8 классы. Искусство 8-9 

классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2017 

 «Методика работы с учебником «Музыка 5-8 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2014г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5-8 классы», М., Просвещение, 2004г. 

 фонохрестоматия для 5-8 классов 

 Учебник «Музыка 5-8 классы», М., Просвещение, 2014 г. 



 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 5 класса », М.,Просвещение, 2008. 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. 30 музыкальных занятий для школы.- М.: «АКВАРИУМ БУК», К.: ГИППВ, 2002.- 240с. 

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

3. Абдуллин Э.Б., Бейдер Т.А. Музыка в начальных классах: Методическое пособие для учителя.-М.: Просвещение, 1985.- 140с. 

4. Доломанова Н.Н. Музыкальное воспитание детей 9-12 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2003.- 112с. 

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

приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с. 

6. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 1-7 кл.: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2002.- 207с. 

7. Кондратюк Н.Н. Музыка в школе: Игры, конкурсы, современные методы.- М.: ТЦ Сфера, 2005.- 64с. 

 

Литература для учащихся 

1. Я познаю мир. Дет.энциклопедия: Музыка /Авт.А.С.Кленов. Под общ.ред.О.Г.Хинн. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000.- 464с. 

2. Ивановский Ю.А. Занимательная музыка.- Ростов н /Д.: «Феникс», 2002.- 128с. 

            Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках: Кн. для  учащихся.- М.: Просвещение, 1994.- 79с. 

 

 Электронные образовательные ресурсы 

 

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

2007.(CD ROM) 

2. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

3. Шедевры музыки. «Шедевры мировой культуры», М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2001. 

4. Детский музыкальный альбом. Музыкальная история. Симфонический оркестр. М.:Мелодия, 2006 (CD).  

 

                                                                                       Технические средства обучения 

1.Ноутбук  

2.Фортепиано  

 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

-понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

-находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 



-участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

-развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, -

самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

              

 

 

 


