


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МУЗЫКЕ 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Музыка 5 – 7 классы; Музыка 8 класс. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы», «Музыка 8- класс»  авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная 

(рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2011 г.; 

 Основная образовательная программа основного общего образования.  

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего предметной  линии учебников Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской, рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и, 

содержание которых соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования «Музыка. 

5-7 классы», «Музыка  8- класс»  авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и 

науки РФ, 2011 г..  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы — формирование основ музыкальной культуры 

учащихся. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 

школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, 

самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой 

деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного 

музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для 

формирования эстетических убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации способности творческого освоения мира в различных 

видах и формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической 

восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, 

критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать существующее разнообразие 

музыкальной картины мира способствует в целом познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и художественным ценностям разных 

народов мира, освоение культурных традиций Отечества, малой родины и  семьи обеспечивает социальное развитие растущего человека. 



Постоянное и разнообразное  по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в 

коллективном или  ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого», построение 

совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует 

коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется специальной 

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

художественно-педагогическом процессе. 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». В них включаются разделы: 

«Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, в 

углублении представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого чувства 

творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с 

литературой и изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения на примере 

разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, 

активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой 

для систематизации углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, 

формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и 

жизни. Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое 

постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКИ  В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Цель: приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих задач: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

 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, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Музыка» в основной школе изучается с 5 по 8 класс. Общее количество часов на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая 

недельная загрузка в  каждом году обучения — 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. По 

программе «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской,  на изучение предмета «Музыка» отводится 1  учебный  час 

в  неделю, итого 34 часа в год, «Музыка» 8-класс  авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской,  на изучение предмета «Музыка» отводится 

1  учебный  час в  неделю, итого 34 часа в год. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ: 

1. Программа « Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2012 

2. Учебники:  Музыка: 5 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2012. – 

159 с.: ил. 

3. Учебники:  Музыка: 6 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2012. – 

159 с.: ил. 

4. Учебники:  Музыка: 7 класс: учебник  для общеобразовательных  учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2012. – 

159 с.: ил. 

5. Учебники:  Музыка: 8 класс: учебник  для общеобразовательных  учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2015 – 

159 с.: ил. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ   И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  «МУЗЫКА» 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к отечеству, чувства гордости за свою родину, 

прошлое и настоящие многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 



народа, своего края, основа культурного наследия народов России и человечества; освоения гуманистических традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного  и доброжелательного   отношение  к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимание; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной  

деятельности, развивать мотивы  интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанию выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

группе; находить общие решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций учета интересов; формулировать 

аргументировать и отстаивать мнение. 

Предметные результаты:  

 формирование основ художественной культуры об учащихся как  части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционального - ценностного  видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,  ассоциативного мышления, художественного вкуса 

и творческого воображения; 

 освоение художественной культуры по всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклерное  художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного искусства, искусства современности); 

 воспитание уважение к истории культуры своего отечества, выраженной архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно - материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 развитие потребности к общению в произведениями изобразительного искусства, освоения практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой , эстетической и личностно - значимой ценности; 



 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности  

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

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

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

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

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

восприятия и анализа художественного образа; 

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

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

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

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

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

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

включая информационно-коммуникационные технологии; 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной 



природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время 

(посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

6 КЛАСС 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

7 КЛАСС 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству; 

•  понимать специфику музыки и выявлять родство художественных  образов разных искусств, различать их особенности; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования;;  

•  раскрывать образное содержание музыкальных произведений  разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной 

идее и форме ее воплощения в музыке; 

•  понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

разных видах музыкальной деятельности; 



• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральна спектаклей, выставок 

и конкурсов, фестивалей и др.; 

• разбираться в событиях художественной жизни отечественной  и зарубежной культуры, владеть специальной 

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

центры  мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

•  определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох; 

• применять информационно-коммуникативные технологии для  расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

8 КЛАСС 

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

литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.);  

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки;  

 основные формы музыки;  

  характерные особенности творчества русских и зарубежных композиторов; 

  музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе музыкального произведения;  

  имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

  виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

  многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

  особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, баллада, авторская песня, ноктюрн, концерт, 

симфония); 

  история возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных композиторов;  

  основные стили музыки (полифония, гомофония);  

  известные театры мира и исполнители,  

  особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

  строение сонатно- симфонического цикла;  

  особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки;  

  жанры и стили классической и современной музыки;  

  знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые их произведения. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС (34ч) 

Раздел 1. «Музыка и литература» (17 часов) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для 

его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 

Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и образов в музыке и литературе. Интонация – единый стержень музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – язык композитора. Связь музыки и литературы. Общность жанров в музыке и литературе. 

Раздел 2. “Музыка и изобразительное искусство” (17 часов) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и изобразительного искусства. Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. 

Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи.  

6 КЛАСС (34ч) 

Раздел 1. “Мир образов вокальной и инструментальной музыки” 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной 

музыке. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской 

музыки – романс. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как 

искусство интерпретации. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – С.В.Рахманинов. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства :бардовская песня . 

Раздел 2. “Мир образов вокальной и инструментальной музыки” 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка .Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, 

этюд. 



Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг 

образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных проявления 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства: мюзикл, рок-опера. 

7 КЛАСС (34ч) 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (18 часов) 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной 

музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. 

Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. Духовная и 

светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 16 часов 

Богатство музыкальных образов особенности их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Богатство музыкальных образов и особенности их 

драматургического развития в камерном – инструментальной музыке. Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. 

Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

8 КЛАСС (34ч) 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3часа) 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. 

Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. Основные 

стили в искусстве прошлого и настоящего (Запад — Россия — Восток). Стилистические особенности выразительных средств разных видов 

искусства. Роль искусства в формировании творческого мышления человека (художественного и научного). 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (6часов) 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знания и представления о мире. Знание 

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

Открытие предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению и осмыслению средствами искусства реальной 

жизни. Художественная оценка явлений, происходящих в обществе и жизни человека. Непосредственность получения знаний от 

художественного произведения о народе, о жизни, о себе, о другом человеке. Особенности познания мира в современном искусстве. 

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

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох. 

Создание, восприятие и интерпретация художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной 



коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Разница между знаком и символом. Роль искусства в понимании смыслов 

информации, посылаемой средой человеку и человеком среде. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств . 

Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. Информационная связь между произведением искусства и 

зрителем, читателем, слушателем. Освоение художественной информации об объективном мире и о субъективном восприятии этого мира 

художником, композитором, писателем, режиссером и др. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (10часов) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Символы красоты. Различие реакций (эмоций, 

чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей — действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании разных народов, социальных групп в различные эпохи. Взаимопроникновение классических и 

бытовых форм и сюжетов искусства. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе. (6 чачов) 

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

воспитательная функция искусства. Искусство как модель для подражания. Образы созданной реальности — поэтизация, идеализация, 

героизация и др. Синтез искусств в создании художественного образа спектакля. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, 

слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Исследовательский проект. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

5 КЛАСС (34ч) 

Что роднит музыку с литературой. 

Вокальная музыка. 

 Русские народные песни.                              

Вокальная музыка.  

Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки.  

Вторая жизнь песни. 

Всю жизнь мою несу родину в душе… 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 



Мир композитора.  

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное и земное в звуках и красках. 

Звать через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Волшебная палочка дирижера. 

Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи.  

Музыка на мольберте. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

О подвигах, о доблести и славе... 

В каждой мимолетности вижу я миры… 

Мир композитора. С веком наравне.  

6 КЛАСС (34ч) 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

«Фрески Софии Киевской». 

«Перезвоны» Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская музыка: прошлое и настоящее. 

Джаз – искусство 20 века. 



Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

Мир музыкального театра. 

Образы киномузыки. 

7 КЛАСС (34ч) 

Классика и современность 

В музыкальном театре. Опера  

В музыкальном театре. Балет 

В музыкальном театре. 

Сюжеты и образы духовной музыки  

Музыка к драматическому спектаклю 

Музыкальная драматургия-развитие музыки  

Камерная инструментальная музыка 

Циклические формы инструментальной музыки  

Симфоническая музыка  

Инструментальный концерт  

Музыка народов мира.  

Пусть музыка звучит. 

8 КЛАСС (34ч) 

Искусство вокруг нас. 

Художественный образ – стиль – язык. 

Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 

Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

Зримая музыка. 

Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников 



Музыкальный портрет Александр Невский 

Мир в зеркале искусства. 

Роль искусства в сближении народов.. Как происходит передача сообщений в искусстве? 

Искусство - проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства. 

Художественные послания предков. Разговор с современником. 

Символы в жизни и искусстве. 

Музыкально-поэтическая символика огня. 

Мир в зеркале искусства. 

Что есть красота. 

Откровенье вечной красоты. 

Застывшая музыка. 

Есть ли у красоты свои законы. 

Законы красоты 

Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 

Великий дар творчества: радость и красота созидания. 

Как соотносится красота и польза. 

Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 
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Киященко Н. И. Эстетика — философская наука / Н. И. Киященко. — М., СПб.; Киев, 2005. 
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Календарно-тематическое планирование по музыке 5 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип 

урока 

Кол

-во  

час

ов 

Характеристика учебной 

деятельности  

Планируемые результаты  Дата  

план Фа

кт 

«Музыка и литература» 17 часов 

1 Что роднит 

музыку с 

литературой. 

 

ИНМ 1 Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основной 

идее. Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать 

музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на 

содержание услышанного 

произведения 

 Предметные: Понимать взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

в учебной деятельности (различное назначение видов 

искусства в жизни людей, соответственно различать 

художественные средства в жизни людей), излагать свое 

мнение в диалоге. 

Личностные: осознают свои интересы, формируют 

навыки сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

6.09  

2. Вокальная 

музыка. 

 

КУ 1 Выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и 

произведениями других видов 

искусства. 

Проявлять личностное отношение 

при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость 

  Предметные: Основные жанры вокальной народной и 

профессиональной музыки. 

. Метапредметные: научаться выдвигать версии (об 

увиденном), работать по плану, сверяться с целью, 

планировать деятельность в учебной ситуации 

(выполнение творческого рисунка), излагать свое мнение 

в диалоге, корректировать свое мнение, организовывать 

работу в группе. 

Личностные: осознают свои интересы, осваивать новые 

социальные роли.  

13.09  

3. Русские 

народные песни.  

КУ 1 Разучивать и исполнять образцы 

музыкально-поэтического 

творчества. 

Распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений. 

Рассуждать о многообразии 

Предметные: Основные жанры народных песен, ее 

особенности. 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

в учебной и практической деятельности, анализировать 

работу товарищей, корректировать и излагать свое 

мнение, аргументировать его, оценивать свои 

достижения на уроке. 

20.09  



музыкального фольклора России. 

Выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, 

рисунке, жесте, пении. 

Обнаруживать, выявлять общность 

истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Личностные: осознают свои интересы, свои эмоции, 

понимают эмоции других людей. 

4. Вокальная 

музыка.  

 

КУ 1 Проявлять личностное отношение 

при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость 

Предметные: Основные жанры вокальной 

профессиональной музыки – романс, определение: 

камерная музыка. 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

в учебной деятельности, излагать свое мнение, делать 

выводы. 

Личностные: осознают свои интересы, имеют 

мотивацию к учебной деятельности. 

27.09  

5. Фольклор в 

музыке русских 

композиторов. 

 

УКПЗ 1 Уметь по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— народная, композиторская. 

Предметные: Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. 

Уметь: сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

в учебной деятельности, обмениваться мнениями, 

принимать самостоятельные решения. 

Личностные: осознают свои интересы 

4.10  

6. Фольклор в 

музыке русских 

композиторов. 

 

УКПЗ 1 Уметь по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка классическая или 

народная на примере опер русских 

композиторов 

Предметные: Знать интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной народной музыки. 

Метапредметные: научаться определять цель, ставить 

проблему в учебной деятельности, излагать свое мнение 

в диалоге, адекватно принимать и сохранять учебную 

задачу, работать в группе, обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, получать эстетическое 

11.10  



наслаждение от произведений искусства. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, будут готовы к сотрудничеству в разных 

учебных ситуациях. 

7. Жанры 

инструментальн

ой и вокальной 

музыки.  

 

ИНМ 1 Выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных 

произведений на основе об 

интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах. Размышлять 

о музыке, анализировать, 

выказывать своё отношение. 

 Предметные: Жанры светской вокальной и 

инструментальной музыки: вокализ, песня без слов, 

романс, серенада. 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

в учебной деятельности, осознавать недостаточность 

своих знаний; понимать учебную задачу урока, отвечать 

на вопросы, задавать вопросы для уточнения учебной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с учебной ситуацией. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

стремятся к приобретению новых знаний, приобретают 

мотивацию процесса становления художественно-

творческих навыков. Учатся критически оценивать свою 

деятельность. 

18.10  

8. 

9. 

Вторая жизнь 

песни. 

 

ЗНЗ 2 Исследовать интонационно - 

образную природу музыкального 

искусства. Проявлять 

эмоциональный отклик на 

выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Наблюдать за развитием музыки, 

выявлять средства выразительности 

разных видов искусств в создании 

единого образа. 

Предметные: Особенности русской народной 

музыкальной культуры.  

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

в учебной деятельности (различное назначение видов 

искусства в жизни людей, соответственно различать 

художественные средства в жизни людей), излагать свое 

мнение в диалоге. 

Личностные: осознают свои интересы, формируют 

навыки сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

 

25.10 

8.11 

 

 

10. Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе… 

 

ЗНЗ 1 Сопоставлять образное содержание 

музыкального произведения, 

выявлять контраст, как основной 

прием развития произведения, 

определять средства 

Предметные: стилевое многообразие музыки 20 

столетия, находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов 

искусства. 

Метапредметные: научаться адекватно выражать и 

15.11  



выразительности,подчеркивающие 

характер музыкального 

произведения; размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

контролировать свои эмоции, различать художественные 

средства и их возможности, излагать свое мнение в 

диалоге, строить понятные для партнера по 

коммуникации речевые высказывания, оценивать свою 

работу, осознавать правила контроля. 

Личностные: понимают значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели, идут на различные 

уступки в различных учебных ситуациях. 

11. 

12. 

Писатели и 

поэты о музыке 

и музыкантах. 

 

КУ 2 Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. Узнавать на 

слух изученные произведения 

зарубежной классики. 

Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и других видов искусства; 

сравнения различных 

исполнительских трактовок одного 

и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 

Предметные: понимать взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. Знать композиторов – 

романтиков: Ф.Шопен, жанры фортепианной музыки: 

этюд, ноктюрн, прелюдия;  понимать взаимодействие 

музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них, что музыка не только 

раскрывает мир человеческих чувств, настроений, 

мыслей, но и играет драматургическую роль, не только в 

литературе, но и в жизни. Знать жанры музыки: реквием, 

сюита. 

Метапредметные: научаться определять цель и 

проблему в учебной деятельности, принимать учебную 

задачу;  излагать свое мнение, делать выводы, работать 

по плану сверяясь с целью; адекватно выражать и 

контролировать свои эмоции; аргументировано 

оценивать свою работу. 

Личностные: проявлять интерес к поставленной задаче; 

осознают свою эмоции, многообразие взглядов. 

22.11 

29.11 

 

 

13. Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера. 

 

ИНМ 1 Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в рисунке, 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности, 

Предметные: особенности оперного жанра, который 

возникает на основе литературного произведения как 

источника либретто оперы; знать разновидности 

вокальных и инструментальных жанров и форм внутри 

оперы: увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль, а 

6.12  



размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. 

также исполнителей: певцы, дирижеры и т.д. 

Метапредметные: научаться проявлять интерес к 

изучению нового материала и поставленной задаче; 

соблюдать нормы коллективного общения, планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять способы 

достижения цели; наблюдать окружающие предметы, 

использовать мышление, выдумку. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; стремятся к достижению поставленной цели 

14. Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет. 

 

ИНМ 1 Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, 

пластическом интонировании); 

наблюдать за развитием музыки, 

выявлять средства выразительности 

разных видов искусств в создании 

единого образа. 

Предметные: имена лучших отечественных 

хореографов, танцоров, особенности балетного жанра, 

его специфику. 

Метапредметные: научаться определять цель и 

проблему в учебной деятельности, соблюдать нормы 

коллективного общения понимать позицию 

одноклассников. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; осознают свои эмоции, контролируют их; 

проявляют познавательную активность. 

13.12  

15. Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении. 

 

ИНМ 1 Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, 

пластическом интонировании); 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

Предметные: роль литературного сценария и значение 

музыки в синтетических видах искусства: театре, кино, 

телевидении. 

Метапредметные:  научатся определять цель, 

соблюдать норма коллективного общения; задавать 

вопросы; определять способы достижение цели, 

понимать позицию другого; поддерживать товарища, 

оценивать конечный результат, осознавать правила 

контроля. 

Личностные: понимать значение внимания и 

наблюдательности для человека, проявляют интерес к 

видам изобразительного искусства; осознают свои 

интересы и цели. 

20.12  

16. Третье ИНМ 1 Творчески интерпретировать Предметные:  особенности жанра – мюзикл. Выявления 27.12  



путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл. 

 

содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

связей музыки с другими искусствами, историей и 

жизнью. 

Метапредметные:  научатся определять цель, 

соблюдать норма коллективного общения; задавать 

вопросы; определять способы достижение цели, 

понимать позицию другого; поддерживать товарища, 

оценивать конечный результат, осознавать правила 

контроля. 

Личностные: понимать значение внимания и 

наблюдательности для человека, проявляют интерес к 

видам изобразительного искусства; осознают свои 

интересы и цели. 

17. Мир 

композитора.  

 

КЗ 1  Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме; проявлять творческую 

инициативу, участвуя в музыкаль-

но-эстетической жизни класса, 

школы. 

 

Предметные: взаимодействие музыки и литературы на 

основе специфики и общности жанров этих видов 

искусства; знать имена выдающихся русских и 

зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений.  

Метапредметные: научатся излагать свое мнение в 

диалоге, аргументировать его, отвечать на вопросы; 

самостоятельно принимать решение на основе 

полученных ранее знаний и умений; определять цель, 

проблему деятельности. 

Личностные: осознают свои интересы, опыт и знания; 

осваивать новую учебную ситуацию. 

17.01  

“Музыка и изобразительное искусство” 17 часов 

18. Что роднит 

музыку с 

изобразительны

м искусством. 

 

ИНМ 1 Вслушиваться в музыку, мысленно 

представлять живописный образ, а 

всматриваясь в произведения 

изобразительного искусства, 

услышать в своем воображении 

музыку, эмоционально 

воспринимать и оценивать 

разнообразные явления 

Предметные: возможные связи музыки и 

изобразительного искусства. Специфику средств 

художественной выразительности живописи и музыки. 

Метапредметные: научатся излагать свое мнение в 

диалоге, аргументировать его, отвечать на вопросы; 

самостоятельно принимать решение на основе 

полученных ранее знаний и умений; определять цель, 

проблему деятельности. 

24.01  



музыкальной культуры. Личностные: осознают свои интересы, опыт и знания; 

осваивать новую учебную ситуацию. 

19. Небесное и 

земное в звуках 

и красках. 

 

КУ 1 Эмоционально - образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

сопоставлять средства музыкальной 

и художественной 

выразительности: цвет- тембр, 

колорит – лад, ритм музыки – ритм 

изображения, форма – композиция. 

Предметные: интонационно-образную природу 

духовной музыки, ее жанровое и стилевое многообразие. 

Метапредметные: научатся определять цель, проблему 

в учебной деятельности; обмениваться мнениями, 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; вырабатывают 

доброжелательные отношения к своим товарищам. 

31.01  

20. 

21. 

Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

 

ЗНЗ 2 Сопоставлять героико - эпические 

образы музыки с образами 

изобразительного искусства; 

эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

пропевать темы из вокальных и 

инструментальных произведений, 

получивших мировое признание; 

проявлять творческую инициативу. 

Предметные : богатство музыкальных образов 

(героические и эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст). Жанр вокальной 

музыки - кантата. 

Метапредметные: научатся определять цель, принимать 

учебную задачу. 

Личностные: осознавать разнообразие средств и 

материалов мира искусств, имеют мотивацию к учебной 

деятельности;  выражают внимание, наблюдательность, 

творческое воображение 

7.02 

14.02 
 

22. 

23. 

Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

 

УКПЗ 2 Сопоставлять зримые образы 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные), 

общность отражения жизни в 

русской музыке и поэзии. 

Пропевать темы из вокальных и 

инструментальных произведений, 

получивших мировое признание. 

Узнавать на слух изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики. 

Предметные: выразительные возможности музыки и ее 

изобразительности, общее и различное в русском и 

Западно – Европейском искусстве, различных стилевых 

направлений. Знать выдающихся русских и зарубежных 

композиторов: С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их творчество.  

Метапредметные: научатся определять цель, принимать 

учебную задачу. 

Личностные: осознавать разнообразие средств и 

материалов мира искусств, имеют мотивацию к учебной 

деятельности;  выражают внимание, наблюдательность, 

творческое воображение 

21.02 

28.02 

 

 

24. Колокольность в КУ 1 Находить ассоциативные связи Предметные: Колокольность – важный элемент 7.03  



музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

 

между художественными образами 

музыки и других видов искусства; 

размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения. 

национального мировосприятия. Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, набат. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Характерные черты 

творчества С.Рахманинова. Композиторы отражают в 

своих произведениях дух своего народа, своего времени, 

обращаясь к незыблемым духовным ценностям. 

Метапредметные: научатся определять цель, 

участвовать в диалоге с учителем, излагать свое мнение, 

работать по плану. 

Личностные: проявлять интерес к изучению материала, 

познавательную активность. 

25. Портрет в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

 

УКПЗ 1 Сопоставлять произведения 

скрипичной музыки с 

живописными полотнами 

художников разных эпох, через 

сравнение различных 

интерпретаций музыкальных 

произведений, эмоционально-

образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения. Размышлять о 

музыке, анализировать ее, выражая 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки; 

Предметные: Осознание музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне триединства «композитор - 

исполнитель – слушатель». Выразительные возможности 

скрипки. Знать имена великих скрипичных мастеров, 

скрипачей. 

Метапредметные: научатся определять цель и проблему 

в учебной деятельности; соблюдать нормы 

коллективного общения; организовать работу в группе; 

оценивать степень достижения цели; самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Личностные: проявлять интерес к изучению материала; 

критически оценивать свою деятельность. 

14.03  

26. Волшебная 

палочка 

дирижера. 

 

КУ 1 Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной форме, 

размышлять о музыкальном 

произведении, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

Предметные: имена выдающихся дирижеров, их 

значение в исполнении симфонической музыки, роль 

групп симфонического оркестра.  

Метапредметные: научатся определять цель учебной 

деятельности, соблюдать нормы коллективного 

общения; оценивать степень достижения поставленной 

цели. 

Личностные: осваивать новые правила, проявлять 

21.03  



познавательную активность. 

27. Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Образы борьбы 

и победы в 

искусстве. 

 

КУ 1 Личностно-окрашенного 

эмоционально-образного 

восприятия и оценки изучаемых 

произведений отечественных и 

зарубежных композиторов 

различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности. 

Предметные : имена выдающихся дирижеров, их 

значение в исполнении симфонической музыки, роль 

групп симфонического оркестра. Сущность 

музыкального исполнительства как искусства 

интерпретации. 

Метапредметные: научатся определять цель учебной 

деятельности, соблюдать нормы коллективного 

общения; оценивать степень достижения поставленной 

цели. 

Личностные: осваивать новые правила, проявлять 

познавательную активность. 

4.04  

28. Застывшая 

музыка. 

 

ИНМ 1 Соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства по стилю, 

размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки; участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности. 

Предметные: принадлежность духовной музыки к 

стилю русского или западноевропейского искусства, 

изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; понятие – полифония. 

Метапредметные: научатся определять цель учебной 

деятельности, соблюдать нормы коллективного 

общения; планировать и организовывать свою 

деятельность; выбирать свои мировоззренческие 

позиции. 

Личностные: имеют желание учиться, проявляют 

познавательную активность. 

11.04  

29. Полифония в 

музыке и 

живописи.  

 

УКПЗ 1 Соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства по стилю, 

размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки; участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности. 

Предметные: принадлежность духовной музыки к 

стилю русского или западноевропейского искусства, 

изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; понятие – полифония, фуга. Органная музыка.  

Метапредметные: научатся определять цель учебной 

деятельности, соблюдать нормы коллективного 

общения; планировать и организовывать свою 

деятельность; выбирать свои мировоззренческие 

позиции. 

Личностные: имеют желание учиться, проявляют 

18.04  



познавательную активность. 

30. Музыка на 

мольберте. 

 

КУ 1 Сравнивать общность образов в 

музыке, живописи, литературе, 

размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять творческую 

инициативу. 

 

Предметные: о связи музыки, изобразительного 

искусства и литературы на примере творчества 

литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. 

Метапредметные: научатся определять учебную цель, 

соблюдать нормы коллективного общения; планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять способы 

достижения цели; организовывать работу в группе; 

преодолевать конфликты, договариваясь с друг другом; 

определять конечный результат, самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала, познавательную активность; осознают свои 

интересы и цели 

25.04  

31. Импрессионизм 

в музыке и 

живописи. 

 

ИНМ 1 Определять характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальном произведении. 

Передавать настроение музыки в 

пении, музыкально-пластическом 

движении, рисунке. 

Предметные: особенности импрессионизма, как 

художественного стиля, особенности творчества К. 

Дебюсси. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Метапредметные: научатся определять учебную цель; 

соблюдать нормы коллективного общения; работать по 

плану; определять способы достижения цели. 

Личностные: проявлять интерес к новым видам 

деятельности; осознают свои интересы и цели, эмоции, 

адекватно их выражают; выражают уважительное 

отношение к своим товарищам. 

2.05  

32. О подвигах, о 

доблести и 

славе... 

 

КУ 1 Выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и 

произведениями других видов 

искусства, участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности. 

Предметная: установление взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; продолжать знакомство с 

жанром реквиема. 

Метапредметные: научатся определять учебную цель; 

соблюдать нормы коллективного общения; работать по 

плану; определять способы достижения цели. 

Личностные: проявлять интерес к новым видам 

16.05  



деятельности; осознают свои интересы и цели, эмоции, 

адекватно их выражают; выражают уважительное 

отношение к своим товарищам. 

33. 

 

В каждой 

мимолетности 

вижу я миры… 

 

КУ 1 Выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных 

композиторов; выявлять общее и 

особенное при сравнении 

музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки. 

Предметные:: своеобразие музыкальных образов в 

творчестве русских композиторов С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. 

Метапредметные: научатся определять цель урока; 

организовывать работу в группе, излагать свое мнение с 

диалоге с товарищами, понимать позицию 

одноклассников; планировать деятельность, работать по 

плану. Личностные: осознают свои интересы, опыт и 

знания; адекватно выражают и контролируют свои 

эмоции. 

23.05  

34. Мир 

композитора. С 

веком наравне.  

 

КУ 1 Владеть навыками исполнение 

песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), 

напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений. 

Предметные : о взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии 

на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. знать имена выдающихся русских и 

зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений. 

Метапредметные: научатся определять цель урока; 

организовывать работу в группе, излагать свое мнение с 

диалоге с товарищами, понимать позицию 

одноклассников; планировать деятельность, работать по 

плану. Личностные: осознают свои интересы, опыт и 

знания; адекватно выражают и контролируют свои 

эмоции. 

30.05  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 6 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип 

урока 

Кол

-во  

час

ов 

Характеристика учебной 

деятельности  

Планируемые результаты  Дата  

план Фа

кт 

“Мир образов вокальной и инструментальной музыки” 17 часов 

1 Изобразительное 

искусство. 

Семья 

пространственн

ых искусств 

ИНМ 1 Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. Владеть 

навыками исполнение песен, 

напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений. 

 Предметные:  музыкальный образ – живое, обобщенное 

представление о действительности, выраженное в 

звуках. Различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной и инструментальной 

музыке.  

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

в учебной деятельности (различное назначение видов 

искусства в жизни людей, соответственно различать 

художественные средства в жизни людей), излагать свое 

мнение в диалоге. 

Личностные: осознают свои интересы, формируют 

навыки сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

7.09  

2 Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Рисунок – 

основа 

изобразительног

о искусства 

 

КУ 1  Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образы в вокальной музыке. Уметь 

по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— народная, композиторская. 

Предметные: жизненно – образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров. 

Метапредметные: научаться выдвигать версии (об 

увиденном), работать по плану, сверяться с целью, 

планировать деятельность в учебной ситуации 

(выполнение творческого рисунка), излагать свое мнение 

в диалоге, корректировать свое мнение, организовывать 

работу в группе. 

Личностные: осознают свои интересы, осваивать новые 

социальные роли.  

14.09  

3 

 

Два 

музыкальных 

посвящения.  

Линия и ее 

выразительные 

ИНМ 

ЗНЗ 

2 Уметь анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. Уметь 

Предметные: способы создания различных образов: 

музыкальный 

портрет. Понимать, что каждое музыкальное 

произведение благодаря эмоциональному воздействию 

позволяет пережить всю глубину чувств. 

21.09 

 
 



возможности 

 

соотносить музыкальные сочинения 

с произ-ведениями других видов 

искусств, выявлять своеобразие 

почерка композитора – М.Глинки.  

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

в учебной и практической деятельности, анализировать 

работу товарищей, корректировать и излагать свое 

мнение, аргументировать его, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Личностные: осознают свои интересы, свои эмоции, 

понимают эмоции других людей. 

5 «Уноси мое 

сердце в 

звенящую 

даль…». 

Пятно как 

средства 

выражения 

 

КУ 1  Проводить  интонационно-

образный анализ музыки, 

сравнивать музыкальные интонации 

с интонациями картин художников, 

передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

Предметные: Знать имена выдающихся русских 

композиторов: А.Варламов, А.Гурилев, М.Глинка, 

С.Рахманинов, Н.Римский- Корсаков. Знать определения 

музыкальных жанров и терминов: романс, баркарола, 

серенада. 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

в учебной деятельности, излагать свое мнение, делать 

выводы. 

Личностные: осознают свои интересы, имеют 

мотивацию к учебной деятельности. 

28.09  

6 Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя. 

Цвет.  Основы 

цвктовведения 

 

ИНМ 1  Размышлять  о музыке, 

высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

Предметные:  имена известных исполнителей 

(Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, М.Каллас, 

Э.Карузо, Е.Образцова), понятие бельканто. 

Метапредметные: научаться определять цель, ставить 

проблему в учебной деятельности, излагать свое мнение 

в диалоге, адекватно принимать и сохранять учебную 

задачу, работать в группе, обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, получать эстетическое 

наслаждение от произведений искусства. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, будут готовы к сотрудничеству в разных 

учебных ситуациях. 

5.10  

7 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре. 

Цвет в 

ИНМ 1 По характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

Предметные: Знать особенности русского свадебного 

обряда, значение песен во время обряда, Владеть 

навыками исполнение песен (народных). 

Метапредметные: научаться определять цель, ставить 

12.10  



произведениях 

живописи 

 

— музыка классическая или 

народная на примере опер русских 

композиторов. 

проблему в учебной деятельности, излагать свое мнение 

в диалоге, адекватно принимать и сохранять учебную 

задачу, работать в группе, обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, получать эстетическое 

наслаждение от произведений искусства. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, будут готовы к сотрудничеству в разных 

учебных ситуациях. 

8 Старинный 

песни мир. 

Объемные 

изображения в 

скульптуре 

КУ 1 Наблюдать за развитием музыки, 

выявлять средства выразительности 

разных видов  

искусств в создании единого 

образа.  

Предметные: известных исполнителей - (Ф.Шаляпин, 

А.Нежданова, И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, 

Е.Образцова. Знать определения музыкальных жанров и 

терминов: опера, романс, баркарола, серенада, баллада, 

знакомство со стилем пения- бельканто. 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

в учебной деятельности, осознавать недостаточность 

своих знаний; понимать учебную задачу урока, отвечать 

на вопросы, задавать вопросы для уточнения учебной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с учебной ситуацией. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

стремятся к приобретению новых знаний, приобретают 

мотивацию процесса становления художественно-

творческих навыков. Учатся критически оценивать свою 

деятельность. 

19.10  

9 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

 

ИНМ 1 Различать эпические, 

драматические музыкальные 

образы в вокальной музыке. Уметь 

соотносить музыкальные сочинения 

с произведениями других видов 

искусств. Выделять музыкальные 

средства выразительности, 

передавать свои музыкальные 

впечатления в устрой форме. 

Предметные: имена зарубежных композиторов: 

Ф.Шуберт и его произведения. Знать определения 

музыкальных жанров и терминов: баллада. 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

в учебной деятельности (различное назначение видов 

искусства в жизни людей, соответственно различать 

художественные средства в жизни людей), излагать свое 

мнение в диалоге. 

Личностные: осознают свои интересы, формируют 

26.10  



навыки сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

10 Образы русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси. 

 

ИНМ 1 По характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка народная.  

Метапредметные: научаться адекватно выражать и 

контролировать свои эмоции, различать художественные 

средства и их возможности, излагать свое мнение в 

диалоге, строить понятные для партнера по 

коммуникации речевые высказывания, оценивать свою 

работу, осознавать правила контроля. 

Личностные: понимают значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели, идут на различные 

уступки в различных учебных ситуациях. 

9.11  

11 Образы русской 

народной 

музыки. 

Народное 

искусство.Духов

ный концерт. 

  

ИНМ 1 По характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка народная, религиозная.  

Предметные: особенности развития народной и 

духовной музыки в Древней Руси, знакомство с 

некоторыми характерными этапами развития церковной 

музыки в историческом контексте. Знать композитора 

М.Березовского. 

Метапредметные: научаться определять цель и 

проблему в учебной деятельности, принимать учебную 

задачу;  излагать свое мнение, делать выводы, работать 

по плану сверяясь с целью; адекватно выражать и 

контролировать свои эмоции; аргументировано 

оценивать свою работу. 

Личностные: проявлять интерес к поставленной задаче; 

осознают свою эмоции, многообразие взглядов. 

16.11  

12 «Фрески Софии 

Киевской». 

 

КУ 1 Соотносить музыкальные 

сочинения с произведениями 

других видов искусств. 

Предметные: какими средствами в современной музыке 

раскрываются религиозные сюжеты. 

Уметь: наблюдать за развитием музыки, выявлять 

средства выразительности разных видов искусств в 

создании единого образа на примере музыки В.Кикты. 

Метапредметные: научаться проявлять интерес к 

изучению нового материала и поставленной задаче; 

соблюдать нормы коллективного общения, планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять способы 

достижения цели; наблюдать окружающие предметы, 

23.11  



использовать мышление, выдумку. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; стремятся к достижению поставленной цели 

13 «Перезвоны» 

Молитва. 

 

КУ 1 Соотносить музыкальные 

сочинения с произведениями 

других видов искусств, размышлять 

о музыке, высказывать суждения об 

основной идее,  

о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

Предметные: значение выявления глубоких связей с 

русским народным музыкальным творчеством и 

осмысление интонационно-жанрового богатства 

народной музыки, значение молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

Метапредметные: научаться определять цель и 

проблему в учебной деятельности, соблюдать нормы 

коллективного общения понимать позицию 

одноклассников. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; осознают свои эмоции, контролируют их; 

проявляют познавательную активность. 

30.11  

14 

15 

Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Небесное и 

земное в музыке 

Баха. 

Полифония. 

Фуга. Хорал. 

 

ИНМ 

ЗНЗ 

2 Проводить интонационно-образный 

анализ музыки и выявлять принцип 

ее развития, сравнения различных 

исполнительских трактовок одного 

и того же произведения и 

выявления их своеобразия, 

размышлять о музыке, высказывать 

суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения, 

проявлять навыки вокально – 

хоровой работы. 

 

Предметные: определения музыкальных жанров и 

терминов: фуга, токката, полифония, хорал, кантата, 

реквием. Знать имена зарубежных композиторов - И.Бах, 

и их произведения. Понимать особенности 

полифонического изложения музыки. Получить 

представление о стиле барокко. 

Метапредметные: научатся излагать свое мнение в 

диалоге, аргументировать его, отвечать на вопросы; 

самостоятельно принимать решение на основе 

полученных ранее знаний и умений; определять цель, 

проблему деятельности. 

Личностные: осознают свои интересы, опыт и знания; 

осваивать новую учебную ситуацию. 

 

7.12 

14.12 

 

16 Образы скорби и 

печали. Фортуна 

правит миром. 

«Кармина 

Бурана». 

ППМ 1 Совершенствовать умения и навыки 

самообразования, проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки и выявлять принцип ее 

развития, выявлять средства 

Предметные: особенности языка западноевропейской 

музыки на примере кантаты и реквиема. Знать 

произведения К.Орфа – сценическая кантата, 

особенности его творчества, понятия: реквием, кантата, 

полифония. 

21.12  



 музыкальной выразительности и 

приемы развития музыки. 

Метапредметные: научатся излагать свое мнение в 

диалоге, аргументировать его, отвечать на вопросы; 

самостоятельно принимать решение на основе 

полученных ранее знаний и умений; определять цель, 

проблему деятельности. 

Личностные: осознают свои интересы, опыт и знания; 

осваивать новую учебную ситуацию. 

17 Авторская 

музыка: 

прошлое и 

настоящее. 

 

УКПЗ 1 Совершенствовать умения и навыки 

самообразования, высказывать 

собственную точку зрения, 

сравнения различных 

исполнительских трактовок одного 

и того же произведения и 

выявления их своеобразия; 

сравнивать различные 

исполнительские трактовки одного 

и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 

Предметные: определения музыкальных жанров и 

терминов: авторская песня, имена авторов бардовской 

песни: Б.Окуджава, Ю.Ким, В.Высоцкий, 

А.Городницкий. Историю развития авторской песни. 

Метапредметные: научатся излагать свое мнение в 

диалоге, аргументировать его, отвечать на вопросы; 

самостоятельно принимать решение на основе 

полученных ранее знаний и умений; определять цель, 

проблему деятельности. 

Личностные: осознают свои интересы, опыт и знания; 

осваивать новую учебную ситуацию. 

28.12  

“Мир образов камерной и симфонической музыки” 18 часов 

18 Джаз – 

искусство 20 

века. 

 

ИНМ 1 Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. Творческое 

самовыражение учащихся в 

хоровом исполнении песен. 

Предметные: истоки джаза, определения музыкальных 

жанров и терминов: джаз, спиричуэл, блюз. Знать имена 

выдающихся джазовых композиторов и исполнителей: 

Дж.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон.  

 

18.01  

19 Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

 

ЗНЗ 1 Выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. 

Предметные: что жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. 

Понимать, что все искусства связаны между собой. 

Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Знать выдающихся 

исполнителей симфонической и камерной музыки. 

Метапредметные: научатся определять цель, проблему 

25.01  



в учебной деятельности; обмениваться мнениями, 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; вырабатывают 

доброжелательные отношения к своим товарищам. 

20 Образы 

камерной 

музыки. 

 

ИНМ 1 Узнавать произведения 

определенного композитора. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

музыкального жанра, аргументируя 

интерпретацию замысла 

композитора. 

Предметные: жанры камерной музыки: 

инструментальная баллада, ноктюрн, прелюдия, 

инструментальный концерт. Понимать строение 

музыкальных форм: рондо, вариация. 

Метапредметные: научатся определять цель, проблему 

в учебной деятельности; обмениваться мнениями, 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; вырабатывают 

доброжелательные отношения к своим товарищам. 

1.02  

21 Инструментальн

ая баллада. 

Ночной пейзаж. 

 

ЗНЗ 1 Выразительно исполнять песни, 

передавая в них музыкальные 

образы. Размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

музыкального жанра, аргументируя 

интерпретацию замысла 

композитора. 

Предметные: что баллада один из жанров 

романтического искусства, а создателем 

инструментальной баллады был Ф. Шопен. 

Метапредметные: научатся определять цель, принимать 

учебную задачу. 

Личностные: осознавать разнообразие средств и 

материалов мира искусств, имеют мотивацию к учебной 

деятельности;  выражают внимание, наблюдательность, 

творческое воображение 

8.02  

22 Инструментальн

ый концерт. 

«Итальянский 

концерт». 

 

ИНМ 1 Определять форму музыкального 

произведения, определять тембры 

музыкальных инструментов, 

определять выразительные и 

изобразительные образы в музыке, 

сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения. 

Предметные: значение программной музыки, закрепить 

представления о различных видах концерта: хоровой 

духовный концерт, инструментальны, особенности 

стиля барокко. 

Метапредметные: научатся определять цель, принимать 

учебную задачу. 

Личностные: осознавать разнообразие средств и 

материалов мира искусств, имеют мотивацию к учебной 

15.02  



деятельности;  выражают внимание, наблюдательность, 

творческое воображение 

23 «Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся 

природа – 

мозаика 

цветов?» 

Картинная 

галерея. 

 

КУ 1 Определять форму музыкального 

произведения, определять тембры 

музыкальных инструментов, 

определять выразительные и 

изобразительные образы в музыке, 

сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения. 

Предметные: осознать взаимопроникновение и 

смысловое единство слова, музыки, изобразительного 

искусства, а также легкой и серьезной музыки. 

Синтезатор. 

Метапредметные: научатся определять цель, принимать 

учебную задачу. 

Личностные: осознавать разнообразие средств и 

материалов мира искусств, имеют мотивацию к учебной 

деятельности;  выражают внимание, наблюдательность, 

творческое воображение 

22.02  

24 

25 

Образы 

симфонической 

музыки 

«Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

 

ИНМ 

ЗНЗ 

2 Выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Определять тембры 

музыкальных инструментов, 

выявлять средства 

выразительности, форму, приемы 

развития музыкальных 

произведений.  

Предметные: понимать значение симфонического 

оркестра в раскрытии образов литературного сочинения. 

Различать звучание различных музыкальных 

инструментов, понимать определение программной 

музыки. 

Метапредметные: научатся определять цель, принимать 

учебную задачу. 

Личностные: осознавать разнообразие средств и 

материалов мира искусств, имеют мотивацию к учебной 

деятельности;  выражают внимание, наблюдательность, 

творческое воображение 

 

1.03 

15.03 

 

26 

27 

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. «В 

печали весел, а в 

веселье 

печален». Связь 

времен. 

КУ 2 Сравнивать различные 

исполнительские трактовки одного 

и того же произведения и выявлять 

их своеобразие, высказывать 

собственную точку зрения. 

Предметные: имена зарубежных композиторов: 

Л.Бетховен и его произведения. Понимать строение 

сонатной формы на примере увертюры «Эгмонт». 

Метапредметные: научатся определять цель, 

участвовать в диалоге с учителем, излагать свое мнение, 

работать по плану. 

Личностные: проявлять интерес к изучению материала, 

познавательную активность. 

22.03 

29.03 

 

 

28 

29 

Программная 

увертюра. 

ИНМ 

ЗНЗ 

2 Сравнивать различные 

исполнительские трактовки одного 

Предметные: имена зарубежных композиторов: 

Л.Бетховен и его произведения. Понимать строение 

12.04 

19.04 

 



Увертюра 

«Эгмонт». 

 

и того же произведения и выявлять 

их своеобразие, высказывать 

собственную точку зрения. 

сонатной формы на примере увертюры «Эгмонт». 

Метапредметные: научатся определять цель, 

участвовать в диалоге с учителем, излагать свое мнение, 

работать по плану. 

Личностные: проявлять интерес к изучению материала, 

познавательную активность. 

 

30 

31 

Увертюра-

фантазия «Ромео 

и Джульетта» 

 

КУ 2 Выявлять связь музыки с другими 

искусствами, историей и жизнью, 

определять приемы развития и 

средства выразительности  

Предметные: имена выдающихся русских 

(П.Чайковский) композиторов и их произведения. 

Понимать значение исполнительской интерпретации в 

воплощении художественного замысла композитора; 

Метапредметные: научатся определять цель, 

участвовать в диалоге с учителем, излагать свое мнение, 

работать по плану. 

Личностные: проявлять интерес к изучению материала, 

познавательную активность. 

26.04 

3.05 

 

 

32 

33 

Мир 

музыкального 

театра. 

 

КУ 2 Различать звучание различных 

музыкальных инструментов. 

Выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Уметь узнавать на слух 

изученные произведения русской и 

зарубежной классики, произведения 

современных композиторов. 

Сравнивать различные 

исполнительские трактовки одного 

и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 

Предметные: имена выдающихся русских и 

современных композиторов: С.Прокофьев, 

П.Чайковский, А.Журбин и их произведения. Понимать 

жизненно – образное содержание музыкальных 

произведений.  

Метапредметные: научатся определять цель учебной 

деятельности, соблюдать нормы коллективного 

общения; оценивать степень достижения поставленной 

цели. 

Личностные: осваивать новые правила, проявлять 

познавательную активность. 

10.05 

17.05 

 

 

34 

 

Образы 

киномузыки.  

КЗ 1 Сравнивать различные 

исполнительские трактовки одного 

и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 

Предметные: знать имена выдающихся композиторов 

современности: И.Дунаевский, Г.Свиридов, А.Журбин, 

Э.Артемьев, Л.Бернстайн и их произведения. 

Метапредметные: научатся определять цель учебной 

24.05  



Определять по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру. 

Выразительно исполнять песни. 

Применять музыкальные знания, 

умения и навыки в сфере 

музыкального самообразования: 

знакомства с литературой о музыке, 

слушание музыки в свободное от 

уроков время.  

деятельности, соблюдать нормы коллективного 

общения; оценивать степень достижения поставленной 

цели. 

Личностные: осваивать новые правила, проявлять 

познавательную активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 7 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип 

урока 

Кол

-во  

часо

в 

Характеристика учебной 

деятельности  

Планируемые результаты  Дата  

план Фа

кт 

Особенности драматургии сценической музыки 18 часов 

1 Классика и 
современность. 

 

ИНМ 1 Анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. Владеть навыками 

исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 
Эмоционально-образно воспринимать и 
оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей 

классической и современной музыки. 
Обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора.  

 Предметные:  музыкальный образ – живое, обобщенное 

представление о действительности, выраженное в 

звуках. Различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы. 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

в учебной деятельности (различное назначение видов 

искусства в жизни людей, соответственно различать 

художественные средства в жизни людей), излагать свое 

мнение в диалоге. 

Личностные: осознают свои интересы, формируют 

навыки сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

 

 

6.09  

2. 

3. 

4. 

5. 

В 

музыкальном 

театре. Опера 

. 

 

КУ 4 Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в рисунке, участвовать 

в коллективной исполнительской 

деятельности, размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. 

Определять роль музыки в жизни 

человека. 

Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Предметные: особенности оперного жанра, который 

возникает на основе литературного произведения как 

источника либретто оперы; знать разновидности 

вокальных и инструментальных жанров и форм внутри 

оперы: увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль, а 

также исполнителей: певцы, дирижеры и т.д. 

Метапредметные: научаться проявлять интерес к 

изучению нового материала и поставленной задаче; 

соблюдать нормы коллективного общения, планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять способы 

достижения цели; наблюдать окружающие предметы, 

использовать мышление, выдумку. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

13.09 

20.09 

27.09 

4.10 

 



материала; стремятся к достижению поставленной цели 

6. 

7. 

8. 

9. 

В 

музыкальном 

театре. Балет 

 

КУ 4 Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

различных жанров и стилей 

классической и современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора.  

Предметные: имена лучших отечественных 

хореографов, танцоров, особенности балетного жанра, 

его специфику. 

Метапредметные: научаться определять цель и 

проблему в учебной деятельности, соблюдать нормы 

коллективного общения понимать позицию 

одноклассников. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; осознают свои эмоции, контролируют их; 

проявляют познавательную активность. 

11.10 

18.10 

25.10

8.11 

 

10. Героическая 

тема в 

русской 

музыке  

 

ИНМ 1 Выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и 

произведениями других видов 

искусства, участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности. 

Предметная: установление взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; продолжать знакомство с 

жанром реквиема. 

Метапредметные: научатся определять учебную цель; 

соблюдать нормы коллективного общения; работать по 

плану; определять способы достижения цели. 

Личностные: проявлять интерес к новым видам 

деятельности; осознают свои интересы и цели, эмоции, 

адекватно их выражают; выражают уважительное 

отношение к своим товарищам. 

15.11  

11. 

12. 

13. 

14. 

В 

музыкальном 

театре. 

 

КУ 4 Различать звучание различных 

музыкальных инструментов. 

Выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Уметь 

узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной 

классики, произведения 

Предметные: Называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее 

значимые их произведения и интерпретации. Понимать 

жизненно – образное содержание музыкальных 

произведений.  

Метапредметные: научатся определять цель учебной 

деятельности, соблюдать нормы коллективного 

общения; оценивать степень достижения поставленной 

цели. 

22.11 

29.11 

6.12 

13.12 

 



современных композиторов. 

Сравнивать различные 

исполнительские трактовки одного и 

того же произведения и выявления 

их своеобразия. 

Личностные: осваивать новые правила, проявлять 

познавательную активность. 

15. 

16. 

17. 

Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки  

 

КУ 3 По характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — 

музыка народная, религиозная.  

Предметные: особенности развития народной и 

духовной музыки в Древней Руси, знакомство с 

некоторыми характерными этапами развития церковной 

музыки в историческом контексте.  

Метапредметные: научаться определять цель и 

проблему в учебной деятельности, принимать учебную 

задачу;  излагать свое мнение, делать выводы, работать 

по плану сверяясь с целью; адекватно выражать и 

контролировать свои эмоции; аргументировано 

оценивать свою работу. 

Личностные: проявлять интерес к поставленной задаче; 

осознают свою эмоции, многообразие взглядов. 

20.12 

27.12 

17.01 

 

18. Музыка к 

драматическо

му спектаклю 

 

УКПЗ 1 Выявлять особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и 

стилей. 

Выявлять (распознавать) 

особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии,  средства 

музыкальной выразительности. 

Предметные:  Понимать значение исполнительской 

интерпретации в воплощении художественного замысла 

композитора; 

Метапредметные: научатся определять цель, 

участвовать в диалоге с учителем, излагать свое мнение, 

работать по плану. 

Личностные: проявлять интерес к изучению материала, 

познавательную активность. 

24.01  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 16 часов 

19.

20. 

Музыкальная 

драматургия-

развитие 

музыки  

 

КУ 2 Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских 

проектах. 

 Предметные:  музыкальный образ – живое, обобщенное 

представление о действительности, выраженное в 

звуках. Различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной и инструментальной 

музыке.  

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

31.01  



в учебной деятельности (различное назначение видов 

искусства в жизни людей, соответственно различать 

художественные средства в жизни людей), излагать свое 

мнение в диалоге. 

Личностные: осознают свои интересы, формируют 

навыки сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

 

21. 

22. 

Камерная 

инструментал

ьная музыка 

 

КУ 2 Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Предметные: что жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. 

Понимать, что все искусства связаны между собой. 

Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Знать выдающихся 

исполнителей симфонической и камерной музыки. 

Метапредметные: научатся определять цель, проблему 

в учебной деятельности; обмениваться мнениями, 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; вырабатывают 

доброжелательные отношения к своим товарищам. 

7.02 

14.02 
 

23.

24. 

25. 

26. 

Циклические 

формы 

инструментал

ьной музыки  

 

КУ 4 Выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных 

произведений на основе об 

интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах. Размышлять о 

музыке, анализировать, выказывать 

своё отношение. 

 Предметные: Жанры светской вокальной и 

инструментальной музыки: вокализ, песня без слов, 

романс, серенада. 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему 

в учебной деятельности, осознавать недостаточность 

своих знаний; понимать учебную задачу урока, отвечать 

на вопросы, задавать вопросы для уточнения учебной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с учебной ситуацией. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

стремятся к приобретению новых знаний, приобретают 

мотивацию процесса становления художественно-

творческих навыков. Учатся критически оценивать свою 

21.02 

28.02 

7.03 

14.03 

 



деятельность. 

27. 

28. 

29. 

 

Симфоническ

ая музыка  

 

КУ 3 Выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Предметные: что жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. 

Понимать, что все искусства связаны между собой. 

Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Знать выдающихся 

исполнителей симфонической и камерной музыки. 

Метапредметные: научатся определять цель, проблему 

в учебной деятельности; обмениваться мнениями, 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; вырабатывают 

доброжелательные отношения к своим товарищам. 

21.03 

28.03 

11.04 

 

30.

31. 

32. 

 

Инструмента

льный 

концерт  

 

КУ 3 Соотносить музыкальные сочинения 

с произведениями других видов 

искусств. 

Предметные: какими средствами в современной музыке 

раскрываются  сюжеты. 

Уметь: наблюдать за развитием музыки, выявлять 

средства выразительности разных видов искусств  

Метапредметные: научаться проявлять интерес к 

изучению нового материала и поставленной задаче; 

соблюдать нормы коллективного общения, планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять способы 

достижения цели; наблюдать окружающие предметы, 

использовать мышление, выдумку. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; стремятся к достижению поставленной цели 

18.04 

25.04 

2.05 

 

33. Музыка 

народов мира.  

 

КУ 1 Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Предметные: что жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. 

Понимать, что все искусства связаны между собой. 

Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Знать выдающихся 

исполнителей симфонической и камерной музыки. 

Метапредметные: научатся определять цель, проблему 

16.05  



в учебной деятельности; обмениваться мнениями, 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; вырабатывают 

доброжелательные отношения к своим товарищам. 

34. Пусть музыка 

звучит. 

 

КЗ 1 Владеть навыками исполнение песен 

(народных, классического 

репертуара, современных авторов), 

напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений. 

Предметные: какими средствами в современной музыке 

раскрываются  сюжеты. 

Уметь: наблюдать за развитием музыки, выявлять 

средства выразительности разных видов искусств  

Метапредметные: научаться проявлять интерес к 

изучению нового материала и поставленной задаче; 

соблюдать нормы коллективного общения, планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять способы 

достижения цели; наблюдать окружающие предметы, 

использовать мышление, выдумку. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; стремятся к достижению поставленной цели 

23.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 8 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип 

урока 

Кол

-во  

часо

в 

Характеристика учебной 

деятельности  

Планируемые результаты  Дата  

план Фа

кт 

Искусство в жизни современного человека -3ч 

1 Искусство 

вокруг нас. 

ИНМ 1 Искусство вокруг нас, его роль в 

жизни современного человека. Роль 

искусства в формировании 

художественного и научного 

творческого мышления  

 Предметные:  искусство вокруг нас, его роль в жизни 

современного человека. Роль искусства в формировании 

художественного и научного творческого мышления 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему в 

учебной деятельности (различное назначение видов 

искусства в жизни людей, соответственно различать 

художественные средства в жизни людей), излагать свое 

мнение в диалоге. 

Личностные: осознают свои интересы, формируют 

навыки сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

9.09  

2 Художественн

ый образ – 

стиль – язык. 

ИНМ 1 Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. 

Диалог искусств. Обращение 

творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

Основные стили в искусстве 

прошлого и настоящего (Запад — 

Россия — Восток). Выразительные 

средства разных видов искусства в 

контексте разных стилей 

Предметные: лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и потомкам  

Метапредметные: научаться проявлять интерес к 

изучению нового материала и поставленной задаче; 

соблюдать нормы коллективного общения, планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять способы 

достижения цели; наблюдать окружающие предметы, 

использовать мышление, выдумку. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; стремятся к достижению поставленной цели 

16.09  

3 Наука и 

искусство. 

Знание 

научное и 

знание 

ППМ 1 Искусство как образная модель 

окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его 

знания и представления о мире. 

Знание научное и знание 

Предметные: искусство как образная модель 

окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знания и представления о мире. Знание 

научное и знание художественное 

Метапредметные: научаться определять цель и проблему 

23.09  



художественн

ое. 

художественное в учебной деятельности, соблюдать нормы коллективного 

общения понимать позицию одноклассников. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; осознают свои эмоции, контролируют их; 

проявляют познавательную активность 

Искусство открывает новые грани мира - 6ч 

4 Искусство 

рассказывает 

о красоте 

Земли. 

Литературные 

страницы. 

Пейзаж – 

поэтическая и 

музыкальная 

живопись. 

ИНМ 1 Искусство как опыт передачи 

отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого 

себя. Открытие предметов и 

явлений окружающей жизни с 

помощью искусства 

Предметная: Искусство как опыт передачи отношения к 

миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытие предметов и явлений окружающей жизни с 

помощью искусства 

Метапредметные: научатся определять учебную цель; 

соблюдать нормы коллективного общения; работать по 

плану; определять способы достижения цели. 

Личностные: проявлять интерес к новым видам 

деятельности; осознают свои интересы и цели, эмоции, 

адекватно их выражают; выражают уважительное 

отношение к своим товарищам. 

30.09  

5 Зримая 

музыка. 

КУ 1 Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в искусстве. 

Стремление к отражению и 

осмыслению средствами искусства 

реальной жизни. Образы природы, 

человека, окружающей жизни в 

произведениях русских и 

зарубежных мастеров 

Предметные: Общечеловеческие ценности и формы их 

передачи в искусстве. Стремление к отражению и 

осмыслению средствами искусства реальной жизни. 

Образы природы, человека, окружающей жизни в 

произведениях русских и зарубежных мастеров 

Метапредметные: научатся определять цель учебной 

деятельности, соблюдать нормы коллективного общения; 

оценивать степень достижения поставленной цели. 

Личностные: осваивать новые правила, проявлять 

познавательную активность. 

7.10  

6 Человек в 

зеркале 

искусства: 

жанр 

ИНМ 1 Художественная оценка явлений, 

происходящих в стране и жизни 

человека. Особенности познания 

мира в современном искусстве 

Предметные:Художественная оценка явлений, 

происходящих в стране и жизни человека. Особенности 

познания мира в современном искусстве 

Метапредметные: научаться определять цель и проблему 

14.10  



портрета. в учебной деятельности, принимать учебную задачу;  

излагать свое мнение, делать выводы, работать по плану 

сверяясь с целью; адекватно выражать и контролировать 

свои эмоции; аргументировано оценивать свою работу. 

Личностные: проявлять интерес к поставленной задаче; 

осознают свою эмоции, многообразие взглядов. 

7 Портрет в 

искусстве 

России. 

Портреты 

наших 

великих 

соотечественн

иков 

ППМ 1 Узнавать и называть основные вехи 

в истории развития портрета в 

отечественном искусстве. 

Приводить примеры известных 

портретов отечественных 

художников. 

Предметные: Научатся  обобщать образ человека в 

портретах разных эпох, определять роль и место портрета 

в истории искусства, строит логические обоснованные 

рассуждения  

Метапредметные: научатся определять цель, участвовать 

в диалоге с учителем, излагать свое мнение, работать по 

плану. 

Личностные: проявлять интерес к изучению материала, 

познавательную активность. 

21.10  

8 Как 

начиналась 

галерея 

КУ 1 Художественная оценка явлений, 

происходящих в стране и жизни 

человека. Особенности познания 

мира в современном искусстве 

 Предметные: Художественная оценка явлений, 

происходящих в стране и жизни человека. Особенности 

познания мира в современном искусстве   

Метапредметные: научаться определять цель, проблему в 

учебной деятельности (различное назначение видов 

искусства в жизни людей, соответственно различать 

художественные средства в жизни людей), излагать свое 

мнение в диалоге. 

Личностные: осознают свои интересы, формируют 

навыки сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

 

28.10  

9 Музыкальный 

портрет 

Александр 

Невский 

УКПЗ 1 Размышлять  о музыке, высказывать 

суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения. 

Определять тембры музыкальных 

инструментов, выявлять средства 

выразительности, форму, приемы 

Предметные: имена известных исполнителей 

(Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, М.Каллас, 

Э.Карузо, Е.Образцова), 

Метапредметные: научатся определять цель, проблему в 

учебной деятельности; обмениваться мнениями, выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели. 

11.11  



развития музыкальных 

произведений. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; вырабатывают 

доброжелательные отношения к своим товарищам. 

Искусство как универсальный способ общения 7ч 

10 Мир в зеркале 

искусства. 

ИНМ 1 Информационная связь между 

произведением искусства и 

зрителем, читателем, слушателем. 

Освоение художественной 

информации об объективном мире 

и о субъективном восприятии этого 

мира художником, композитором, 

писателем, режиссером и др. 

 Предметные: Информационная связь между 

произведением искусства и зрителем, читателем, 

слушателем. Освоение художественной информации об 

объективном мире и о субъективном восприятии этого 

мира художником, композитором, писателем, режиссером 

и др. 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему в 

учебной деятельности, осознавать недостаточность своих 

знаний; понимать учебную задачу урока, отвечать на 

вопросы, задавать вопросы для уточнения учебной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с учебной ситуацией. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

стремятся к приобретению новых знаний, приобретают 

мотивацию процесса становления художественно-

творческих навыков. Учатся критически оценивать свою 

деятельность. 

18.11  

11 Роль 

искусства в 

сближении 

народов.. Как 

происходит 

передача 

сообщений в 

искусстве? 

КУ 1 Непосредственность и 

неосознанность получения знаний 

от художественного произведения о 

народе, о жизни, о себе, о другом 

человеке. Мировоззрение народа, 

обычаи, обряды, религиозные 

традиции 

Предметные: Непосредственность и неосознанность 

получения знаний от художественного произведения о 

народе, о жизни, о себе, о другом человеке. 

Мировоззрение народа, обычаи, обряды, религиозные 

традиции 

Метапредметные: научатся определять цель, проблему в 

учебной деятельности; обмениваться мнениями, выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; вырабатывают 

доброжелательные отношения к своим товарищам. 

25.11  



12 Искусство - 

проводник 

духовной 

энергии. 

Знаки и 

символы 

искусства. 

КУ 1 Искусство как проводник духовной 

энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох. 

Создание, восприятие и 

интерпретация художественных 

образов различных искусств как 

процесс коммуникации 

Предметные: Искусство как проводник духовной энергии. 

Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и 

интерпретация художественных образов различных 

искусств как процесс коммуникации 

Метапредметные: научаться проявлять интерес к 

изучению нового материала и поставленной задаче; 

соблюдать нормы коллективного общения, планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять способы 

достижения цели; наблюдать окружающие предметы, 

использовать мышление, выдумку. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; стремятся к достижению поставленной цели 

2.12  

13 Художественн

ые послания 

предков. 

Разговор с 

современнико

м. 

КУ 1 Информационная связь между 

произведением искусства и 

зрителем, читателем, слушателем. 

Освоение художественной 

информации об объективном мире 

и о субъективном восприятии этого 

мира художником, композитором, 

писателем, режиссером и др. 

Предметные : о взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на 

примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. знать имена выдающихся русских и 

зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений. 

Метапредметные: научатся определять цель урока; 

организовывать работу в группе, излагать свое мнение с 

диалоге с товарищами, понимать позицию 

одноклассников; планировать деятельность, работать по 

плану. Личностные: осознают свои интересы, опыт и 

знания; адекватно выражают и контролируют свои 

эмоции. 

9.12  

15 Символы в 

жизни и 

искусстве. 

ППМ 1 Способы художественной 

коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. 

Разница между знаком и символом. 

Роль искусства в понимании 

смыслов информации, посылаемой 

человеку средой и человеком среде 

Предметные: Способы художественной коммуникации. 

Знаково-символический характер искусства. Разница 

между знаком и символом. Роль искусства в понимании 

смыслов информации, посылаемой человеку средой и 

человеком среде 

Метапредметные: научаться определять цель и проблему 

в учебной деятельности, принимать учебную задачу;  

16.12  



излагать свое мнение, делать выводы, работать по плану 

сверяясь с целью; адекватно выражать и контролировать 

свои эмоции; аргументировано оценивать свою работу. 

Личностные: проявлять интерес к поставленной задаче; 

осознают свою эмоции, многообразие взглядов. 

16 Музыкально-

поэтическая 

символика 

огня. 

ИНМ 1 Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. 

Диалог искусств. Обращение 

творца произведения искусства к 

современникам и потомкам 

Предметные:  Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и потомкам 

Метапредметные: научатся определять цель, участвовать 

в диалоге с учителем, излагать свое мнение, работать по 

плану. 

Личностные: проявлять интерес к изучению материала, 

познавательную активность. 

23.12  

17 Мир в зеркале 

искусства. 

УКПЗ 1 Информационная связь между 

произведением искусства и 

зрителем, читателем, слушателем. 

Освоение художественной 

информации об объективном мире 

и о субъективном восприятии этого 

мира художником, композитором, 

писателем, режиссером и др. 

 Предметные:  Информационная связь между 

произведением искусства и зрителем, читателем, 

слушателем. Освоение художественной информации об 

объективном мире и о субъективном восприятии этого 

мира художником, композитором, писателем, режиссером 

и др. 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему в 

учебной деятельности (различное назначение видов 

искусства в жизни людей, соответственно различать 

художественные средства в жизни людей), излагать свое 

мнение в диалоге. 

Личностные: осознают свои интересы, формируют 

навыки сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

30.12  

Красота в искусстве и жизни 10ч 

  



18 Что есть 

красота. 

ИНМ 1 Что такое красота. Способность 

искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания 

Предметные: Что такое красота. Способность искусства 

дарить людям чувство эстетического переживания 

Метапредметные: научатся определять цель, проблему в 

учебной деятельности; обмениваться мнениями, выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; вырабатывают 

доброжелательные отношения к своим товарищам. 

20.01  

19 Откровенье 

вечной 

красоты. 

ЗНЗ 1 Различие реакций (эмоций, чувств, 

поступков) человека на социальные 

и природные явления в жизни и в 

искусстве 

 Предметные: Различие реакций (эмоций, чувств, 

поступков) человека на социальные и природные явления 

в жизни и в искусстве 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему в 

учебной деятельности, осознавать недостаточность своих 

знаний; понимать учебную задачу урока, отвечать на 

вопросы, задавать вопросы для уточнения учебной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с учебной ситуацией. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

стремятся к приобретению новых знаний, приобретают 

мотивацию процесса становления художественно-

творческих навыков. Учатся критически оценивать свою 

деятельность. 

27.01  

20 Застывшая 

музыка. 

ППМ 1 Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Соединение в художественном 

произведении двух реальностей — 

действительно существующей и 

порожденной фантазией художника 

Предметные: Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Соединение в 

художественном произведении двух реальностей — 

действительно существующей и порожденной фантазией 

художника 

Метапредметные: научатся определять цель, проблему в 

учебной деятельности; обмениваться мнениями, выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; вырабатывают 

3.02  



доброжелательные отношения к своим товарищам. 

21 Есть ли у 

красоты свои 

законы. 

ИНМ 1 Красота в понимании разных 

народов, социальных групп в 

различные эпохи 

Предметные: Красота в понимании разных народов, 

социальных групп в различные эпохи 

Метапредметные: научаться проявлять интерес к 

изучению нового материала и поставленной задаче; 

соблюдать нормы коллективного общения, планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять способы 

достижения цели; наблюдать окружающие предметы, 

использовать мышление, выдумку. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; стремятся к достижению поставленной цели 

10.02  

22 Законы 

красоты 

ППМ 1 Взаимопроникновение 

классических и бытовых форм и 

сюжетов искусства. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза 

Предметные: Взаимопроникновение классических и 

бытовых форм и сюжетов искусства. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза 

Метапредметные: научатся определять цель, проблему в 

учебной деятельности; обмениваться мнениями, выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; вырабатывают 

доброжелательные отношения к своим товарищам. 

17.02  

23 Всегда ли 

люди 

одинаково 

понимали 

красоту. 

УКПЗ 1 Взаимопроникновение 

классических и бытовых форм и 

сюжетов искусства. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза 

Предметные:  Взаимопроникновение классических и 

бытовых форм и сюжетов искусства. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза 

Метапредметные: научаться проявлять интерес к 

изучению нового материала и поставленной задаче; 

соблюдать нормы коллективного общения, планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять способы 

достижения цели; наблюдать окружающие предметы, 

использовать мышление, выдумку. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; стремятся к достижению поставленной цели 

24.02  

24 Всегда ли УКПЗ 1 Взаимопроникновение Предметные: Взаимопроникновение классических и 3.03  



люди 

одинаково 

понимали 

красоту. 

классических и бытовых форм и 

сюжетов искусства. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза 

бытовых форм и сюжетов искусства. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза 

Метапредметные: научаться определять цель и проблему 

в учебной деятельности, соблюдать нормы коллективного 

общения понимать позицию одноклассников. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; осознают свои эмоции, контролируют их; 

проявляют познавательную активность. 

25 Великий дар 

творчества: 

радость и 

красота 

созидания. 

ИНМ 1 Преобразующая сила искусства. 

Воспитание искусством — это 

«тихая работа» (Ф. Шиллер) 

Предметная: Преобразующая сила искусства. Воспитание 

искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер)  

Метапредметные: научатся определять учебную цель; 

соблюдать нормы коллективного общения; работать по 

плану; определять способы достижения цели. 

Личностные: проявлять интерес к новым видам 

деятельности; осознают свои интересы и цели, эмоции, 

адекватно их выражают; выражают уважительное 

отношение к своим товарищам. 

10.03  

26 Как 

соотносится 

красота и 

польза. 

ЗНЗ 1 Взаимопроникновение 

классических и бытовых форм и 

сюжетов искусства. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза 

Предметные: Взаимопроникновение классических и 

бытовых форм и сюжетов искусства. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза 

Метапредметные: научатся определять цель, проблему в 

учебной деятельности; обмениваться мнениями, выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; вырабатывают 

доброжелательные отношения к своим товарищам. 

17.03  

27 Как человек 

реагирует на 

явления в 

жизни и 

искусстве. 

УКПЗ 1 Ценностно-ориентирующая, 

нравственная, воспитательная 

функции искусства. Искусство как 

модель для подражания 

 Предметные:. Ценностно-ориентирующая, нравственная, 

воспитательная функции искусства. Искусство как модель 

для подражания 

Метапредметные: научаться определять цель, проблему в 

учебной деятельности, осознавать недостаточность своих 

24.03  



знаний; понимать учебную задачу урока, отвечать на 

вопросы, задавать вопросы для уточнения учебной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с учебной ситуацией. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

стремятся к приобретению новых знаний, приобретают 

мотивацию процесса становления художественно-

творческих навыков. Учатся критически оценивать свою 

деятельность. 

Прекрасное пробуждает доброе  6ч 

28 

29 

 

 

Преобразующая 

сила искусства. 

КУ 2 Образы созданной реальности — 

поэтизация, идеализация, 

героизация и др. Соотнесение 

чувств, мыслей, оценок зрителя с 

ценностными ориентирами автора 

художественного произведения — 

художника, композитора, писателя. 

Идеал человека в искусстве. 

Воспитание души 

Предметные: Образы созданной реальности — 

поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Метапредметные: научатся определять цель, проблему в 

учебной деятельности; обмениваться мнениями, выдвигать 

версии, выбирать средства достижения цели. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и цели; вырабатывают 

доброжелательные отношения к своим товарищам. 

 

31.03 

7.04 

 

 

30

31 

32 

33 

34 

 

Исследовательс

кий проект  

Полна чудес 

могучая 

природа  

Весенняя сказка  

Снегурочка 

УКПЗ 5 Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. Выявлять общее и 

особенное при сравнении 

музыкальных произведений на 

основе об интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах. 

Размышлять о музыке, 

анализировать, выказывать своё 

отношение. 

Предметные: какими средствами в современной музыке 

раскрываются  сюжеты. 

Уметь: наблюдать за развитием музыки, выявлять 

средства выразительности разных видов искусств  

Метапредметные: научаться проявлять интерес к 

изучению нового материала и поставленной задаче; 

соблюдать нормы коллективного общения, планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять способы 

достижения цели; наблюдать окружающие предметы, 

использовать мышление, выдумку. 

Личностные: проявлять интерес к изучению нового 

материала; стремятся к достижению поставленной цели 

 

14.04

21.04 

28.04 

5.05 

12.05 

 

 

 

 

 

 



 


