


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—9 классов общеобразовательных учре-

ждений составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования,  примерной программой основно-

го общего образования «Музыка» и программой «Музыка. 5—7 классы. Искусство 8—9 

классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ 

(М.: Просвещение, 2010).  

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно-психических перегрузок учащихся. 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 

— становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

— развитие музыкальности, музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

— освоение музыки и знаний о музыке, еѐ интонационно-образной природе, жанро-

вом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и за-

рубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о еѐ взаимосвязи 

с другими видами искусства и жизнью; 

— овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией 

на нотную запись), драматизации исполняемых произведений; 

— воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музы-

кального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудо-

жественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и исполни-

тельской культуры учащихся.  

 

Место предмета в учебном плане. В 5, 6 и 7 классах по 34 часа, в 8 и 9 — по 17 часов. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в с о д е р ж а -

н и и  и  с т р у к т у р е  учебной программы по музыке для 5—7 классов основной школы 

выделяются две линии: «Основы музыкальной культуры» и «Опыт музыкально-

творческой деятельности».  

Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при изучении которых 

в качестве концептуального «ядра» выступают основополагающие закономерности музы-

ки как виде искусства, а также представления о богатстве и многообразии музыкальной 

жизни страны. При этом изучение народного музыкального творчества осуществляется 

в его взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой 



от эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода. При обраще-

нии к отечественному и зарубежному музыкальному искусству ХХ века в центре внима-

ния оказываются многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в му-

зыке академической направленности и современной популярной музыке. 

Опыт музыкально-творческой деятельности пронизывает все учебные темы и находит 

своѐ выражение в совершенствовании музыкально-творческой деятельности и более глу-

боких представлениях об искусстве исполнения музыки как искусстве интерпретации. 

В с о д е р ж а н и и  и  с т р у к т у р е  учебной программы по музыке для 8—9 классов ос-

новной школы также выделяются две сквозные линии: «Музыка в формировании духовной 

культуры личности» и «Опыт музыкально-творческой деятельности».  

При выстраивании первой из них рассматриваются: специфика музыки и еѐ место в ряду 

других искусств, предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном 

совершенствовании личности; своеобразие раскрытия вечных для искусства духовно-

нравственных тем в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений; 

особенности картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

При этом сохраняется основная направленность изложения учебного материала, принятая 

в программе 5-7 классов: раскрытие многообразных связей музыки и жизни, выявление 

общего и особенного в творчестве отечественных и зарубежных композиторов; изучение 

музыкального искусства в опоре на жанрово-стилевой подход.  

Опыт музыкально-творческой деятельности выстраивается на тех же основаниях, что и 

в 5—7  классах. 

Специальное внимание в программе  обращено на постижение музыки в ее взаимосвязях с 

другими видами искусствами и жизнью. Прослеживание этих взаимосвязей способствует 

выявлению общего и особенного в различных видах искусства, а также ощущению и осо-

знанию учащимися своего родства с миром и человечеством. Эффективности решения 

этой задачи способствует включение получаемых учащимися музыкальных знаний, уме-

ний и навыков в повседневную жизнь школьников. 

  



Содержание учебной программы 

5—7 классы (102 часа) 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музы-

кального искусства как еѐ важнейшие закономерности, открывающие путь для его позна-

ния, установления связи с жизнью и с другими искусствами. Процессуальность музыки 

как еѐ важнейшая особенность. Интонация как носитель смысла в музыке. Взаимосвязь 

музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкаль-

ных образов (лирические, драматические, героические, эпические, комические, гротеско-

вые и т. п.) и особенности их драматургического развития (точный или варьированный 

повтор, контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке. Выразительные возможности 

различного склада письма (гомофонного, гармонического, гомофонно-гармонического, 

полифонического и др.) и композиционных особенностей музыкальных форм и жанров. 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.  

Н а р о д н о е  м у з ы к а л ь н о е  т в о р ч е с т в о .  Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей культуры народа как способа само-

выражения человека. Народное творчество как художественная самоценность.  

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народ-

ной музыки (наиболее распространѐнные разновидности обрядовых песен, трудовые пес-

ни, былины, лирические песни, частушки).  

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и дру-

гих народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 

При изучении народного музыкального творчества накопление опыта музыкально-

творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе:  

— осмысления народной музыки в еѐ органической связи с жизнью народа, его тра-

дициями и обрядами;  

— личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 

образцов народного музыкального творчества в слушательской деятельности;  

— вокального и инструментального исполнения образцов народного музыкального 

творчества;  

— участия в народных праздниках. 

Р у с с к а я  и  з а р у б е ж н а я  м у з ы к а  о т  э п о х и  с р е д н е в е к о в ь я  

д о  н а ш и х  д н е й .  Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве 

различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композиторов прошлого и современности.  



Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья. 

Своеобразие западноевропейской профессиональной музыки эпохи Возрождения. Осо-

бенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.-С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека (знакомство с творчеством композитора на при-

мере жанров прелюдии, фуги, мессы). Духовная и светская музыкальная культура России 

во второй половине XVII в. и XVIII в. Новый круг образов, отражающих чувства 

и настроения человека, его жизнь в многообразных проявлениях.  

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками (И. Гайдн, В.-

А. Моцарт, Л. ван Бетховен; Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Шуберт,  Э. Григ и др.); 

особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки (прелюдия, ноктюрн, соната и др.), симфонии, опе-

ры, реквиема и др. Особенности драматургического развития в оперном искусстве запад-

ноевропейских композиторов XIX столетия (Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини).  

Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской классической 

школы. Народные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения компо-

зиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в народном 

стиле. Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психоло-

гизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные свойства русской клас-

сической школы. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелю-

дия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. Ду-

ховная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. Наиболее 

значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы 

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

ский, С.В. Рахманинов и др.). 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы; импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и 

другие направления (И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д, Шостакович, Г. В. Свири-

дов, А. И. Хачатуряна, А. Г. Шнитке, Р. К. Щедрин; Б. Бриттен, К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, А. Шенберг и др.). 

Взаимопроникновения «лѐгкой» и «серьѐзной» музыки, особенности их взаимоотношения 

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



фоджаз, творчество отечественных композиторов-песенников, авторская песня; мюзикл, 

рок-опера; рок-н-ролл; британский бит, фолк-рок; хард-рок; арт-рок; реггей, хеви-металл и 

др. 

При изучении русской и западноевропейской музыки обогащение опыта музыкально-

творческой деятельности учащихся осуществляется на основе понимания сущности му-

зыкального исполнительства как искусства интерпретации и проявляется в процессе:  

— личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых 

произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических 

эпох и стилевой принадлежности; 

— сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения 

и выявления их своеобразия; 

— художественного исполнения и творческого самовыражения учащихся в сольном, 

ансамблевом и хоровом пении при разучивании и исполнении образцов народной 

музыки, произведений вокальной музыки отечественных и зарубежных композито-

ров;  

— индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении пла-

стическими средствами, в том числе танцевальными; 

— создания художественного замысла и воплощения эмоционально-образного содер-

жания произведений музыки сценическими средствами; 

— прослеживания связей между «лѐгкой» и «серьѐзной» музыкой; 

— выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью. 

 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Знакомство с творче-

ством выдающихся российских и зарубежных исполнителей, исполнительских коллекти-

вов.  Знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов — 

исполнителей народной, академической и эстрадной музыки.  

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира.  

При знакомстве с музыкальной жизнью России и других стран обогащение опыта музы-

кально-творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе:  

— ознакомления с исполнительским творчеством различных коллективов; 

— выявления общего и особенного в академическом и народном направлениях хоро-

вого исполнительства в России и других странах мира; 

— высказывания отношения к прослушанным дома музыкальным передачам; 

— создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей;  

— изучения популярной литературы, посвящѐнной различным сторонам музыкальной 

жизни страны и мира; 

— использования информационно-коммуникационных технологий для воспроизведе-

ния музыкальных произведений; 

— поиска и отбора музыкальных произведений в сети интернет для самостоятельного 

ознакомления с ними; 

— приобретения и применения знаний, умений и навыков в области музыкального 

самообразования. 

 



8—9 классы (34 часа) 

Музыка в формировании духовной культуры личности. Специфика музыки и еѐѐ ме-

сто в ряду других видов искусства. Жизнь как главный источник всех связей между раз-

личными видами искусства. Мир, человек, природа, события истории и наша современ-

ность – главные темы искусства. Родство художественных образов разных искусств и вза-

имодополнение их выразительных средств. Место и возможности музыки в синтетических 

видах искусства: музыка в театре, кино и др. 

Направленность музыкального искусства, его основных функций на духовное совершен-

ствование личности: осознание и принятие личностью социального опыта, выраженного 

в произведениях искусства; пробуждение душевной отзывчивости; формирование эстети-

ческого отношения к музыке и жизни; познание мира в уникальной музыкально-образной 

форме.  

Арттерапевтические возможности музыкального искусства в снятии эмоциональных 

стрессов, регулировании психического состояния, гармонизации эмоционально-

интеллектуального развития личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем бытия в творчестве композиторов различных 

эпох и стилевых направлений: жизни и смерти; вечности духа и кратковременности зем-

ной жизни; любви и ненависти; войны и мира; личности и общества; внутренних противо-

речий в душе человека и др. 

Особенности видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 

Востока и их соотнесение с национальными представлениями своего народа.  

При изучении возможностей музыки в становлении духовной культуры личности опыт 

музыкально-творческой деятельности учащихся приобретается в процессе:  

— философско-эстетического осмысления учащимися предназначения музыки и еѐ 

места в жизни общества; 

— сравнения общего и особенного в различных национальных музыкальных культу-

рах; 

— выявления личностно-значимой для учащегося позиции относительно возможно-

стей музыки в преобразовании духовного мира человека; 

— осмысления учащимися места и значения музыки в своей жизни; 

— обобщения и систематизации знаний музыки и знаний о музыке в контексте жан-

рово-стилевого подхода к изучению «вечных» тем музыкального искусства; 

— становления в представлении учащихся целостной художественной картины мира 

на основе обобщения и систематизации знаний о взаимосвязях музыки с другими 

видами искусства и жизнью; 

— освоения различных видов музыкально-исполнительской деятельности; 

— применения музыкальных знаний, умений и навыков в сфере музыкального са-

мообразования.     



Учебно-тематический план, 5 класс 

(34 часа) 

 Тема  Количество 

часов 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 17 

 Итого 34 

 

Учебно-тематический план, 6 класс 

(34 часа) 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 18 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 16 

 Итого  34 

 

Учебно-тематический план, 7 класс 

(34 часа) 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Особенности музыкальной драматургии сценической му-

зыки 

18 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической му-

зыки 

16 

 Итого  34 

 

Учебно-тематический план, 8  класс 

(17 часов) 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Искусство в жизни современного человека 2 

2 Искусство открывает новые грани мира 3 

3 Искусство как универсальный способ общения 3 

4 Красота в искусстве и жизни 6 

5 Прекрасное пробуждает доброе 3 

 Итого  17 

 

Учебно-тематический план, 9 класс 

(17 часов) 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Воздействующая сила искусства 5 

2 Искусство предвосхищает будущее 4 

3 Дар созидания 4 

4 Искусство и открытие мира для себя 4 

 Итого  17 



Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

— специфику музыки как вида искусства; 

— возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

— основные жанры народной и профессиональной музыки; 

— многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

— основные формы музыки; 

— характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных ком-

позиторов; 

— виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

— имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

— эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

— узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

— выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

— исполнять в хоре вокальные произведения; 

— сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интона-

ционной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 

сфере музыки и музыкальной драматургии; 

— сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творче-

стве различных композиторов; 

— различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

— устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

— певческого музицирования; 

— слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

— размышления о музыке и еѐ анализа, выражения собственной позиции относитель-

но прослушанной музыки; 

— музыкального самообразования (особое значение оно приобретает при проведении 

уроков музыки в 8—9  классах); 
— определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся на уроках музыки 

Функция оценки — учѐт знаний. 

Критерии оценки: 
— проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ; 

— высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользо-

ваться, прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки; 

— рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Учащиеся с ОВЗ (VII форма) оцениваются путѐм устной проверки базовых знаний. 



Примерные нормы оценки знаний и умений 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной харак-

теристикой ответа. Учебная программа предполагает освоение учащимися различных ви-

дов музыкальной деятельности. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведе-

ния, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной вырази-

тельности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

— степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

— самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

— умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Нормы оценок: 

— оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику со-

держания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, от-

вет самостоятельный. 

— оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержа-

ния музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводя-

щими (1—2) вопросами учителя. 

— оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразитель-

ности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

— оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

  



Перечень учебно-методического обеспечения, 

материально-технического сопровождения учебного процесса 

 

Учебно-методический комплекс «Музыка 5—9 классы» авторов Г. П.Сергеевой, 

Е. Д. Критской: 

Программа «Музыка 5—7классы. Искусство 8—9 классы», М., Просвещение, 2007 

Учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 2017 

Учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2016 

Учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2015 

Учебник «Искусство. 8—9 класс», М., Просвещение, 2011, электронная версия 

Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., Просвещение, 2009 

Методическое пособие для учителя «Музыка 6 класс», М., Просвещение, 2009 

Методическое пособие для учителя «Музыка 5 класс», М., Просвещение, 2009 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., Просвеще-

ние, 2005 

Г. П. Сергеева. «Искусство. 9 класс», фонохрестоматия. СD, mp3, М., Просвещение, 

2012  

Г. П. Сергеева «Искусство. 8  класс», фонохрестоматия. СD, mp3, М., Просвещение, 

2012 

Г. П. Сергеева «Музыка. 7 класс», фонохрестоматия. 2 СD, mp3, М., Просвещение, 2011 

Г. П. Сергеева «Музыка. 6 класс», фонохрестоматия. 2 СD, mp3, М., Просвещение, 2011 

Г. П. Сергеева «Музыка. 5 класс», фонохрестоматия. 1 СD, mp3, М., Просвещение, 2011 

 

Материально-техническое сопровождение учебного процесса 

Мультимедийная установка, экран, компьютер, колонки; факультативно: магнитофон, 

музыкальный центр. 

 

Список литературы 

 «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

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

 Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразователь-

ных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

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

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

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

«Весѐлые уроки музыки» (составитель З. Н.Бугаева), М., Аст, 2002г. 

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

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

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

Песенные сборники. 

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

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.— 176с 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.— М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006. — 224с. 

 

  



Календарно-тематическое планирование (5 класс) 
№

 у
р

о
к

а
 

 Тема урока 

 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

Элементы 

содержания 

урока 

 

Умения и виды дея-

тельности 

Контрольно 

оценочная 

деятельность 

Элементы допол-

нительного содер-

жания 

 

Домашнее задание 

 

Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? 

1. Искусство в 

нашей жизни 

Урок повто-

рения. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых зна-

ний   

 

Рассказ о 

рождении 

искусства. 

Разучивание 

песни Локте-

ва «О Рос-

сии» 

Наблюдать, сравни-

вать. Воспринимать 

музыкальную инто-

нацию, эмоциональ-

но откликаться на 

содержание услы-

шанного произведе-

ния. Умение 

анализировать музы-

кальные фрагменты. 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Входной кон-

троль, устный 

опрос 

Исполнение гимна 

(например, школы)  

 

2 Что я знаю о 

песне? 

Урок повто-

рения. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых зна-

ний   

 

Песня — 

вершина му-

зыки. Срав-

нение речи и 

интонации: 

музыки и ли-

тературы.  

Высказывать своѐ 

мнение, отвечать на 

поставленные вопро-

сы. Формулировать 

своѐ отношение к 

изучаемому матери-

алу.  Умение анали-

зировать музыкаль-

ные фрагменты. 

Текущий кон-

троль. Устный 

опрос.  

Исполнение песни 

Локтева В. «Песня о 

России». Творческое 

задание: «опреде-

лить изобразитель-

ные интонации ин-

струментального 

вступления к песне и 

еѐ заключение. Ка-

кие образы создают-

Придумать рассказ 

(сказку) о том, как 

сочиняли песни 

в народе. 



Развитие вокально-

певческих навыков 

ся с их помощью? 

Озвучить образы во-

кально и инструмен-

тально» 

3 Как сложили 

песню?  

Изучение 

нового мате-

риала,  по-

вторения и 

закрепления 

пройденного 

Народная 

песня: взаи-

мосвязь слова 

и мелодики.  

Слушание 

народных пе-

сен. Виды 

народных пе-

сен. 

Сравнивать, анали-

зировать. Формули-

ровать своѐ отноше-

ние к изучаемым 

произведениям. 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос.  

Стихотворение Ю. 

Пастернака «Музы-

ка». Творческое за-

дание: найти звуча-

щие строки. Творче-

ское задание: «Про-

читать с вырази-

тельной интонацией 

отрывок из повести 

Горького А.М. «Как 

сложили песню». 

Вслушаться в звуко-

вой и музыкальный 

язык. Инсценировать 

рассказ».  

 

4 Песни без слов Урок повто-

рения. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых зна-

ний   

 

Знакомство с 

жанрами во-

кализа и ин-

струменталь-

ной песни. 

Слушание 

«Вокализ» 

Рахманинова, 

«Грустная 

песенка» 

Чайковского. 

Сравнивать, сопо-

ставлять. Выявлять 

общее и особенное 

между прослушан-

ным произведением 

и произведениями 

других видов искус-

ства. Умение гра-

мотно излагать свои  

мысли. 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты. 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос. 

Сравнение музыки 

Чайковского, и кар-

тины Левитана 

«Осень».  

Подобрать или со-

чинить стихи к лю-

бому из прозву-

чавших произведе-

ний на уроке. 



Развитие вокально-

певческих навыков 

5 Другая жизнь 

песни 

Контроль-

ный урок, 

изучения но-

вого матери-

ала. 

  

Показать 

возможность 

возрождения 

песни в но-

вом жанре. 

Слушание и 

сравнение 

песни Глинки 

«Жаворонок» 

и пьесы Ба-

лакирева  

Умение грамотно 

излагать свои  мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты. 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос. 

 Прочитать стихо-

творение. С. Есе-

нина 

«Поѐт зима»    

6 Жанр кантаты Урок повто-

рения. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых зна-

ний   

  

 Знакомство с 

жанром кан-

таты, пока-

зать особен-

ности строе-

ния и испол-

нения. Слу-

шание и ана-

лиз фрагмен-

тов кантаты 

Г. Свиридова 

«Памяти 

Сергея Есе-

нина»  

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты. Форму-

лировать своѐ отно-

шение к изучаемому  

произведению в не-

вербальной форме. 

 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос  

Чтение стихотворе-

ния С. Есенина «Ой 

ты, Русь».  

Нарисовать карти-

ну на муз. фраг-

мент  

Творчество Г. Сви-

ридова 

7 

 

Опера 

 

Контроль-

ный урок, 

изучения но-

вого матери-

История 

рождения 

оперы. Слу-

шание Колы-

Формулировать своѐ 

отношение к изучае-

мому  произведению 

в невербальной фор-

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

Исполнение песен по 

желанию учащихся 

Вспомнить или 

прочитать сказку 

Дж. Родари «Чи-

поллино». 



ала. 

 

бельной Вол-

ховы из опе-

ры «Садко» 

Римского-

Корсакова.  

ме. 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты, знать 

виды опер, из чего 

состоит опера. 

Развитие вокально-

певческих навыков 

8 Балет Урок повто-

рения. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых зна-

ний   

 

История 

рождения ба-

лета. Про-

смотр фраг-

ментов бале-

та «Чиполли-

но» К. Хача-

туряна 

Умение грамотно 

излагать свои  мыс-

ли. 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты. Выяв-

лять общее и осо-

бенное между про-

слушанным произве-

дением и произведе-

ниями других видов 

искусства. 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос. 

  

9 Превращение 

песен в симфо-

нические мело-

дии. 

Обобщение по 

теме «Что стало 

бы с музыкой, 

если бы не было 

Урок обоб-

щения изу-

ченного ма-

териала. 

Сформиро-

вать пред-

ставления 

учащихся о 

роли литера-

туры в появ-

лении новых 

музыкальных 

жанров и 

Умение грамотно 

излагать свои  мысли 

Контролировать и 

оценивать свою дея-

тельность. Коорди-

нировать  свою дея-

тельность с деятель-

ностью учащихся и  

Итоговый 

контроль. 

Творческая 

лаборатория. 

Слушание и испол-

нение музыки по же-

ланию учащихся. 

Кроссворд, музы-

кальная  викторина. 

 



литературы?» произведе-

ний. Слуша-

ние и испол-

нение музыки 

по желанию 

учащихся. 

Вывод — 

обобщение 

по теме.   

учителя, оценивать 

свои возможности в 

решении творческих 

задач. 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты. 

Развитие вокально-

певческих навыков 

 Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? 

10 Музыка – глав-

ный герой сказ-

ки 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний   

 

Показать как 

музыка, вы-

ступая глав-

ным героем 

сказки, про-

являет свою 

волшебную 

силу – помо-

гает в тяже-

лую минуту. 

Кабалевский 

Д. «У Луко-

морья». 

Сказка и 

правда жиз-

ни. Сказка и 

быль. Аладов 

«Мелодия 

для скрип-

ки».  

 

Анализировать, де-

лать выводы, отве-

чать на вопросы, вы-

сказывать собствен-

ную точку зрения, 

выделять главное.  

Выявлять общее и 

особенное между 

прослушанным про-

изведением и произ-

ведениями других 

видов искусства. 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос. 

Поэма Пушкина А.С. 

«Руслан и Людми-

ла». Фрагмент рас-

сказа И. С. Тургене-

ва «Певцы».  

 



11 Почему сказки и 

песни о силе му-

зыки есть у всех 

народов мира?  

 

Урок повто-

рения. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых зна-

ний   

  

На примере 

грузинской 

народной 

сказки «Чон-

гурист» и 

норвежской 

народной 

песни «Вол-

шебный смы-

чок» показать 

популярность 

сюжета о си-

ле музыки у 

разных наро-

дов мира. 

 

Умение отличить му-

зыкальный язык му-

зыки других наро-

дов. Знать особенно-

сти звучания и ис-

полнения. Умение 

анализировать музы-

кальные фрагменты. 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос. 

Исполнение норв. 

н.п. «Волшебный 

смычок».  

 

12 Музыка – глав-

ный герой басни 

Урок повто-

рения. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых зна-

ний   

 

показать, что 

музыка часто 

звучит не 

только в 

сказках и 

стихах, но и 

баснях, Дать 

понятие 

«Квартет». 

Слушание 

басни «Квар-

тет»  

Знакомство с 

камерной му-

зыкой.  

Умение отличать по 

стилистическим осо-

бенностям музы-

кальные жанры,  

Понимать сущность 

определения «Квар-

тет», грамотно фор-

мулировать ответы 

на поставленные во-

просы. 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

Крылов И.А. басня 

«Квартет». 

 



Слушание 2-

го квартета 

Бородина 

13 Чудо музыки в 

повестях К. Пау-

стовского 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний   

 

Показать 

значение му-

зыки в прозе. 

Чтение рас-

сказа «Ста-

рый повар» 

Слушание 

фрагмента 

симф. №40 

Моцарта 

Умение сопоставлять 

текст рассказа с му-

зыкой композитора. 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков 

 Текущий 

контроль, 

устный опрос 

К. Паустовский 

«Старый повар», 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

 

14 «Я отдал моло-

дежи жизнь, ра-

боту, талант. Э. 

Григ » 

Урок повто-

рения  

Помочь уча-

щимся выро-

ботать более 

вдумчивое 

отношение к 

жизни, более 

разносторон-

нее и углуб-

ленное ее 

восприятие. 

Чтение рас-

сказа «Кор-

зина с ело-

выми шиш-

ками» слу-

шание фраг-

мента 1 ч. 

концерта для 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

 Исполнять ритмиче-

ский рисунок. Выяв-

лять общее и осо-

бенное между про-

слушанным произве-

дением и произведе-

ниями других видов 

искусства. 

Импровизировать по 

заданным  парамет-

рам Развитие во-

кально-певческих 

навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

Исполнение песни 

М.Таривердиева 

«Маленький принц» 

 



фо-но с ор-

кестром Гри-

га 

15 Музыка в жизни 

А.П. Гайдара 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний   

 

Обратить 

внимание на 

музыкаль-

ность произ-

ведений А. 

Гайдара. 

Сравнивать романсы 

разных композито-

ров. 

Делать иллюстрации. 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

Творческая 

лаборатория 

 Нарисовать иллю-

страции к романсу 

«Горные верши-

ны», по графиче-

скому изображе-

нию движения ме-

лодии. Придумать 

2 варианта ритми-

ческого аккомпа-

немента к песням, в 

которых бы слы-

шалось цоканье ко-

пыт, с помощью 

каких инструмен-

тов можно пере-

дать? Напишите.  

16 Музыка в кино-

фильмах 

Интегриро-

ванный   

Показать 

роль музыки 

в кинофиль-

мах. Беседа – 

«Музыка – 

великая си-

ла» слушание 

фрагментов 

иллюстраций 

к повести 

Пушкина 

«Метель» Г. 

Свиридова 

Анализировать му-

зыкальное произве-

дение с точки зрения 

музыкального языка. 

Определять эмоцио-

нальное состояние в 

музыкальных произ-

ведениях. 

Итоговый 

контроль. Му-

зыкальная ла-

боратория. 

Исполнение песен по 

выбору учащихся. 

 



«Можем ли мы увидеть музыку?» 

17 Можем ли мы 

увидеть музыку? 

 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний  Инте-

грирован-

ный. 

 

Взаимосвязь 

музыки и жи-

вописи через 

образное 

восприятие 

мира. Слу-

шание фраг-

мента из опе-

ры «Сказка о 

царе Сал-

тане» Рим-

ского-

Корсакова, 

«Три чуда».  

Выделить средства 

музыкальной выра-

зительности. Срав-

нивать, формулиро-

вать собственную 

точку зрения по от-

ношению к изучае-

мым произведениям. 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

 

Исполнение песни из 

к-ф «Приключение 

Электроника» Е. 

Крылатова 

 

18 Музыка передает 

движение  

Интегриро-

ванный.  

Показать как 

разные виды 

искусства – 

поэзия, му-

зыка и живо-

пись – по 

своему и 

независимо 

друг от друга 

воплотили 

одно и тоже 

жизненное 

содержание. 

Анализ песен 

К. Листов 

«Песня о та-

чанке», Е. 

Умение грамотно из-

лагать свои  мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

 

Сравнение с карти-

ной М. Грекова «Та-

чанка»  

 

 



Крылатов 

«Крылатые 

качели».  

19 Богатырские об-

разы в искусстве 

Урок изуче-

ние нового 

материала, 

контрольный 

урок.  

Показать, как 

музыка и 

изобрази-

тельное ис-

кусство раз-

ными путями 

идут к созда-

нию бога-

тырского об-

раза. Слуша-

ние фрагмен-

тов симфо-

нии №2 А. 

Бородина 

Богатырской, 

сравнительн.  

Анализ.  

Определять эмоцио-

нальное состояние 

произведений. Уме-

ние грамотно изла-

гать свои  мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

 

Исполнение песни 

«Крылатые качели» 

Крылатова 

Демонстрация кар-

тины Васнецова 

«Богатыри» 

 

20 Героические  об-

разы в искусстве 

Урок за-

крепления. 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний   

Показать, как 

музыка и 

изобрази-

тельное ис-

кусство раз-

ными путями 

идут к созда-

нию героиче-

ского образа. 

знакомство с 

кантатой 

«Александр 

Умение грамотно из-

лагать свои  мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

 

репродукция карти-

ны П. Корина 

«Александр 

Невский» 

 



Невский» С. 

Прокофьева, 

просмотр 

фрагмента 

видеофильма 

слушание 

«Вставайте, 

люди рус-

ские» 

21

- 

24 

Музыкальный 

портрет 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний.. урок 

закрепления 

пройденного 

материала. 

Урок повто-

рение.   

Урок кор-

рекции. 

Сопоставить 

произведения 

музыки и жи-

вописи. Зна-

комство с 

творческим 

содруже-

ством «Мо-

гучая кучка», 

углубить 

представле-

ние учащихся 

о многогран-

ных связях 

музыки и жи-

вописи. зна-

комство с 

жанром «му-

зыкальный 

портрет». 

Слушание 

песни Варла-

ама из оперы 

Сравнивать, анали-

зировать, делать вы-

воды, отвечать на 

вопросы, высказы-

вать собственную 

точку зрения. Уме-

ние грамотно изла-

гать свои  мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Научить находить 

общее и различное 

между музыкой и 

живописью 

 Текущий 

контроль, 

устный опрос 

Творческая 

лаборатория 

репродукция карти-

ны И.Репина «Про-

тодьякон» Портрет 

С. Прокофьева 

Исполнение песни 

«Музыка» Г. Струве 

 



«Борис Году-

нов» Мусорг-

ского  

25 Картины приро-

ды в музыке 

 Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний.. 

Дать понятие 

«музыкаль-

ный пейзаж». 

Слушание и 

анализ 

вступления в 

опере «Хо-

ванщина» 

«Рассвет на 

Москве-реке» 

Мусоргского, 

«Утро», Э. 

Грига 

Дать сравнительный 

анализ понятиям 

пейзаж и музыкаль-

ный пейзаж. Назвать 

состав симфониче-

ского оркестра. Уме-

ние грамотно изла-

гать свои  мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

Разучивание песни 

В. Баснера «С чего 

начинается Родина?» 

Нарисовать иллю-

страцию к вступле-

нию «Рассвет на 

Москва-реке» М.П. 

Мусоргского. 

26 Можем ли мы 

увидеть музыку?  

Урок обоб-

щение 

Показать 

взаимосвязь 

музыки и 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

Определять произве-

дения композиторов. 

Характеризовать му-

зыкальный портрет. 

Музыкальную фор-

му. Умение грамотно 

излагать свои  мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков 

 

 

Итоговый 

контроль. 

Творческая 

лаборатория 

Исполнение произ-

ведений по желанию 

учащихся 

 



«Можем ли мы услышать живопись?» 

27 Можем ли мы 

услышать живо-

пись? 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний 

Знать поня-

тие музы-

кальность 

картин. Му-

зыкальный 

образ, звуки 

Изобрази-

тельные ин-

тонации, 

творческий и 

жизненный 

путь С.В. 

Рахманинова 

Описать настроение 

картины, музыкаль-

ные краски, Умение 

анализировать музы-

кальные фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

Сравнение картины 

Э. Грабаря «Фев-

ральская лазурь», и 

Степанова «Цугом». 

 

28 Музыкальные 

краски 

Контроль-

ный урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых зна-

ний 

Средства и 

приемы вы-

разительно-

сти: тембр, 

ритм, звуч-

ность, нюан-

сы, оттенки. 

Слушание 

«Хабанера», 

М. Равеля, 

анализ фраг-

мента. Дать 

понятие 

тембровой 

окраски зву-

ка, послушав 

соло трубы 

(н-р: «Марш 

Умение грамотно из-

лагать свои  мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

сравнительный ана-

лиз с картиной М. 

Грекова «Трубачи 

Первой Конной» 

 



Буденного, Д. 

Покрасса) 

29

-

30 

Музыкальная 

живопись и жи-

вописная музыка 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний. Урок 

коррекции. 

История со-

здание 

струнных ин-

струментов 

Знакомство с 

направлени-

ем в искус-

стве – им-

прессионизм. 

Слушание 

фрагментов 

произведений 

К. Дебюсси 

«Лунный 

свет» 

«Праздне-

ства». 

 

Умение грамотно из-

лагать свои  мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков 

выявить группу 

струнных из основ-

ного состава, дать 

характеристику эпо-

хе импрессионизма.  

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

Разучивание песни 

А. Журбина «Плане-

та детства» 

Нарисовать иллю-

страцию к симфо-

нической  картине 

«Празднества»  

31 Настроение кар-

тины и музыки 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний. 

Взаимосвязь 

музыки и жи-

вописи через 

песенность 

природы и 

пейзажность 

р.н. песни. 

Р.н.п. «Ве-

черний  

звон». Слу-

шание и 

сравнитель-

Умение грамотно из-

лагать свои  мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков 

отличить виды цер-

ковного хора. Выде-

лить особенности 

выразительности и 

 Текущий 

контроль, 

устный опрос 

Анализ картины Ле-

витана «Вечерний 

звон», сравнение с 

музыкальными крас-

ками песни 

 



ный анализ. 

Слушание 

видов цер-

ковного зво-

на.    

изобразительности. 

32 Многокрасоч-

ность и нацио-

нальный колорит 

музыкальной 

картины 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний.. урок 

закрепления 

пройденного 

материала. 

Урок повто-

рение.   

Урок кор-

рекции. 

Знать выяв-

ление в му-

зыке и живо-

писи кон-

трастных де-

талей. Слу-

шание и ана-

лиз фрагмен-

тов балета 

«Петрушка» 

И. Стравин-

ского 

Умение грамотно из-

лагать свои  мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

Анализ репродукции 

картины Б. Кустоди-

ева «Масленица» 

 

33 Вечная тема ис-

кусства 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний.. 

Взаимосвязь 

иконописи и 

музыки. 

Слушание и 

сравнитель-

ный анализ 

Ф. Шуберта 

«Аве Мария», 

С. Рахмани-

нов «Богоро-

дице Дево, 

радуйся» 

 

Умение грамотно из-

лагать свои  мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

Репродукция карти-

ны Рафаэля «Сикс-

тинская мадонна», 

икона «Покров Пре-

святой Богородицы». 

Сравнение музыки 

Шуберта с картиной 

Рафаэля  

 



34 Заключительный 

урок «Взаимо-

связь музыки, 

живописи и ли-

тературы»    

 Музыкаль-

ный материал 

по выбору. 

Тестирова-

ние, решение 

кроссвордов, 

викторина. 

Умение грамотно из-

лагать свои  мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Итоговый 

контроль. 

Тест, викто-

рина 

Портреты компози-

торов, музыкальный 

кроссворд, репро-

дукции картин 

 

 

Календарно-тематическое планирование (6 класс) 

№
 у

р
о
к

а
 

 Тема урока 

 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

Элементы 

содержания 

урока 

 

Умения и виды дея-

тельности 

 

Контрольно 

оценочная 

деятельность 

Элементы допол-

нительного содер-

жания 

 

Домашнее задание 

 

1. Вводная тема.  

В чѐм сила му-

зыки 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний   

Разговор о 

летних музы-

кальных впе-

чатлениях 

Что такое ху-

дожественная 

выразитель-

ность музы-

кального ис-

кусства. 

Знать о му-

зыкальном 

языке. Слу-

шание музы-

Умение грамотно из-

лагать свои  мысли 

Характеризовать 

произведение с точки 

зрения языка музыки. 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Развитие вокально-

певческих навыков  

Входящий 

контроль 

Устный опрос 

Исполнение гимна 

(например, школы) 

 



кальных пьес 

(Штраус, 

полька 

«Триктрак», 

Рахманинов, 

прелюдия g-

moll) 

 

«Тысяча миров» музыки 

2-4 Наш  вечный 

спутник.  

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний   

Жизнь- ис-

точник музы-

ки. Музыка – 

отражение 

человеческих 

чувств, 

настроения. 

Слушание 

двух кон-

трастных пе-

сен «Матуш-

ка, что во по-

ле пыльно?» и 

«Вальс» Ж. 

Бреля 

Работа по 

картине Фе-

дотова «сва-

товство майо-

ра» 

Определить способ-

на ли музыка оказать 

на человека воздей-

ствие. Умение гра-

мотно излагать свои  

мысли 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты 

Текущий кон-

троль практи-

ческая работа, 

взаимоопрос. 

Исполнение песни Г. 

Струве «Школьный 

корабль» 

Нарисовать рису-

нок о вальсовой 

музыке. 

5-6 Музыка – душа 

времени. Мело-

Контроль-

ный урок. 

Музыкальные 

образцы раз-

Определять музы-

кальный образ. 

Текущий кон-

троль 

 Написать эссе на 

произведение М.П. 



дии, звучавшие 

много веков 

назад. 

 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний   

ных эпох. Ис-

торию воз-

никновения 

музыкальных 

инструмен-

тов. Искус-

ство древней 

живописи. 

Слушание 

народных пе-

сен «Во куз-

нице», «Ду-

бинушка» и 

др. 

Слушание и 

анализ пьесы 

М.Мусоргско

го «Старый 

замок» 

 

Определять средства 

выразительности 

Умение анализиро-

вать и сравнивать 

фрагменты музыки 

Устный опрос  
Мусоргского «Ста-

рый замок». 

7-8 Какой бывает 

музыка. Музыка 

– огромная сила, 

способная пре-

ображать окру-

жающую жизнь 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний   

Что такое 

симфония. 

Особенности 

симфониче-

ской музыки. 

Жизненный и 

творческий 

путь П.И. 

Чайковского. 

Слушание и 

анализ фраг-

мента симфо-

Графически изобра-

жать мелодическую 

линию. Определить 

образы ассоцииру-

ющиеся с вальсовой 

музыкой. Умение 

анализировать и 

сравнивать фрагмен-

ты музыки Развитие 

вокально-певческих 

навыков 

Текущий кон-

троль устный 

опрос практи-

ческая работа 

Репродукция «Порт-

рет хирурга С.С. 

Юдина», М. Несте-

рова 

 



нии №6 Чай-

ковского,  

Сравнитель-

ный анализ с 

музыкой Бет-

ховена 

9 Какой бывает 

музыка. Созида-

тельная сила му-

зыки 

Контроль-

ный урок,  

урок закреп-

ления, кор-

рекции 

Творчество и 

жизненный 

путь Глюка. 

Миф об Ор-

фее и Эври-

дике. Творче-

ство К. Де-

бюсси. Опре-

деление нок-

тюрн. Слуша-

ние фрагмен-

тов оперы 

«Орфей и Эв-

ридика», 

Глюка 

Слушание и 

анализ нок-

тюрна Дебюс-

си «Сирены» 

 

Готовить сообщения. 

Тезисно выделять 

главные мысли из 

текста. Умение ана-

лизировать и срав-

нивать фрагменты 

музыки Развитие во-

кально-певческих 

навыков 

Текущий кон-

троль взаимо-

опрос  

Терминологическая 

работа со словом 

«ноктюрн» 

Исполнение песни 

«Спасибо вам, учи-

теля» 

 

10-

12 

 

 

Проблема добра 

и зла, горя и ра-

дости в музыке 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

Влияние му-

зыки на чело-

века его дея-

тельность от-

ношение к 

Выделять особенно-

сти исполнения пе-

сен разных народов. 

Умение анализиро-

вать фрагменты му-

Текущий кон-

троль 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Слушание песни 

«Марш веселых  ре-

бят» И. Дунаевского 

Лирические песни 

советского кино 

Сообщение о твор-

честве И. Дунаев-

ского 

«Песни В. Баснера» 

написать эссе на 



 

 

 

 

ний урок 

повторения, 

коррекции  

 

 

 

 

 

 

миру, людям, 

его идеалам 

жизненному 

поведению. 

Историю со-

здания р.н. 

песни осо-

бенности пе-

сен разных 

периодов и 

стилей. Слу-

шание и срав-

нение муз. 

фрагментов 

симфонии №9 

Бетховена, 

кантаты 

«Александр 

Невский» 

Прокофьева, 

просмотр 

фрагмента 

фильма 

«Александр 

Невский»  

Знакомство с 

оперой «По-

весть о насто-

ящем челове-

ке» 

С.Прокофьева 

 

зыки 

Умение рассказать о 

сюжете музыкально-

го произведения 

 

 

 

 

 

 

тему «Как музыка 

объединяет лю-

дей». 



13 Устремление 

музыки только 

ввысь, только к 

свету 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний   

 

Значение му-

зыки Бетхо-

вена в жизни 

человека ис-

торию созда-

ния пятой 

симфонии. 

Термины: 

адажио, 

анданте, алле-

гро 

Умение определить 

содержание, харак-

тер особенности ме-

лодии и ритма. 

Умение анализиро-

вать фрагменты му-

зыки 

Умение рассказать о 

сюжете музыкально-

го произведения Раз-

витие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль устный 

опрос 

  

Из чего «сделана музыка» 

14-

15 

«Музыка должна 

высекать огонь 

из души челове-

ческой». Един-

ство музыкаль-

ного произведе-

ния. 

Контроль-

ный урок  

 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний   

 

Осознание 

того, что му-

зыка воздей-

ствует на 

жизнь через 

человека и в 

этом ее 

огромная си-

ла. Средства 

музыкальной 

выразитель-

ности. Твор-

чество Пита 

Сигера и Ву-

ди Гатри. 

Слушание и 

анализ сим-

фонии №5 

Умение анализиро-

вать фрагменты му-

зыки Развитие во-

кально-певческих 

навыков 

Текущий кон-

троль. само-

стоятельная 

работа  

  



Бетховена 

 

 

 

16-

18 

Подвиг, вопло-

щенный в музы-

ке. Ритм – осно-

ва музыки. О 

чем рассказыва-

ет музыкальный 

ритм 

Контроль-

ный урок 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

урок повто-

рения и кор-

рекции 

Жизненный и 

творческий 

путь 

Д.Шостакови

ча связь му-

зыки и жизни 

Слушание 

фрагментов 

симфоний 

№7,8 Д. Шо-

стаковича, 

увертюра 

«Эгмонт»  и 

соната «Ап-

пассионата» 

Бетховена, 

сравнитель-

ный анализ 

Умение анализиро-

вать фрагменты му-

зыки, умение кратно 

рассказать о творче-

стве композиторов. 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль устный 

опрос само-

стоятельная 

работа  

Портрет Д. Шоста-

ковича 

 

«Песни военных 

лет»,  

творческий проект 



19-

21 

 

Мелодия – душа 

музыки 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

урок повто-

рения и кор-

рекции 

Выдающихся 

композиторов 

мира, направ-

ления их твор-

чества знать 

строение и 

фактуру музы-

кальных ин-

струментов, 

способы и осо-

бенности зву-

коизвлечения и 

исполнения 

Слушание 

«Серенады» 

Шуберта, Рек-

виема  и «ма-

ленькой ноч-

ной серенады» 

Моцарта 

 

Характеризовать 

новые музыкальные 

инструменты. 

Уметь при слуша-

нии определять и 

называть самые 

значительные му-

зыкальные произ-

ведения. Умение 

анализировать и 

сравнивать фраг-

менты музыки 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль устный 

опрос само-

стоятельная 

работа 

  

Портреты Шуберта, 

Моцарта 

Терминологическая 

работа 

Написать эссе на 

тему: «Как вы по-

нимаете слова П.И. 

Чайковского: Ме-

лодия – душа му-

зыки…». 

22-

23 

Звук, который 

выражает слово. 

Звуки музыки 

организуются по 

законам гармо-

нии 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

урок повто-

рения 

Жизненный и 

творческий 

путь Дарго-

мыжского. Ис-

торию созда-

ния романса. 

Определение 

речетатива. 

Творчество 

Салманова. 

Определение 

Умение анализиро-

вать и сравнивать 

фрагменты музыки 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль устный 

опрос  

  



хоровой кон-

церт.  

24-

26 

Эмоциональный 

мир полифонии 

Контроль-

ный урок  

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

урок повто-

рения и кор-

рекции 

Определение 

полифонии. 

Жизненный и 

творческий 

путь И.С. Баха. 

Фуга g-moll 

Баха, «Весен-

няя песнь», ин-

венция c-moll 

Токката и фуга 

r-moll. Слуша-

ние и анализ.  

Умение анализиро-

вать и сравнивать 

фрагменты музыки 

Выделить особен-

ности полифониче-

ской музыки 

Слушать и сопо-

ставлять с музыкой 

других композито-

ров Анализировать, 

делать выводы, от-

вечать на вопросы, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения, выделять 

главное.  Выявлять 

общее и особенное 

между прослушан-

ным произведением 

и  

Текущий кон-

троль устный 

опрос  само-

стоятельная 

работа 

Терминологическая 

работа: канон, хорал, 

полифония, фуга 

Портрет И.С. Баха 

Творчество 

И.-С. Баха  

27-

28 

Единство со-

держания и 

формы – красота 

музыки. Фактура 

– способ изло-

жения музы-

кального мате-

риала 

Контроль-

ный урок  

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

урок повто-

рения и кор-

рекции 

Жизненный и 

творческий 

путь Рахмани-

нова. Историю 

создания ро-

манса «Весен-

ние воды». 

Слушание и 

анализ романса 

С. Рахманино-

Умение анализиро-

вать музыкальные 

произведения 

 

Текущий кон-

троль устный 

опрос  музы-

кальная вик-

торина 

Творчество 

С.Рахманинова му-

зыкальная викторина 

по романсовому 

творчеству Рахмани-

нова 

 



ва «Весенние 

воды»,  

Концерта для 

фо-но с ор-

кестром №1  

29-

30 

«Недаром пом-

нит вся Рос-

сия…» Музы-

кальные тембры.  

Повторение 

контроль-

ный урок и 

урок кор-

рекции 

Старинные и 

современные 

песни посвя-

щенные Боро-

динскому сра-

жению. На му-

зыкальных 

примерах по-

казать героико 

– историче-

скую тематику 

родного Оте-

чества. Знать 

историческую 

веху о сраже-

нии на Боро-

дино. Слуша-

ние и анализ 

муз. фрагмен-

тов из оперы 

Римского-

Корсакова 

«Сказка о царе 

Салтане», 

симфониче-

ской сюиты 

«Шахеразады» 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

произведения 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль устный 

опрос  само-

стоятельная 

работа. 

Составление журна-

ла «О Родина святая, 

какое сердце не 

дрожит, тебя благо-

словляя…»  Творче-

ский проект 

 



31-

32 

 

Музыкальная 

динамика. 

Песни, звавшие 

на подвиг 

Повторение  

контроль-

ный урок и 

урок кор-

рекции 

Фронтовые 

песни, их жан-

ры, тематику 

особенности 

исполнения и 

языка музыки. 

Фамилии и 

имена компо-

зиторов, рабо-

тающих в этих 

направлениях. 

Термин балла-

да как музы-

кальный жанр. 

Музыкально-

песенный ма-

териал по же-

ланию уча-

щихся: «Песни 

военных лет». 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

Фрагменты 

Делать музыкально 

теоретический ана-

лиз произведений. 

Умение различать 

жанры фронтовых 

песен 

Текущий кон-

троль взаимо-

опрос практи-

ческая работа 

Слушание и анализ  

песен военных лет 

Песенное творче-

ство фронтовиков 

«Жизнь песни на 

войне», творческий 

проект 

«Чудесная тайна музыки» 

33 В чѐм сила му-

зыка?  

Урок кон-

троля за-

крепления 

коррекции и 

повторения 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Фрагменты 

произведений, 

звучавших в 

течение года 

Умение определять 

на слух музыкаль-

ные  фрагменты 

(определять назва-

ние и композитора) 

Итоговый 

контроль 

Тестовые за-

дания музы-

кальная вик-

торина 

Викторина  Подготовка творче-

ских проектов 



34 «Чудесное» в 

сфере музыки. 

Какой мир му-

зыки мы откры-

ли для себя. 

Обобщение  

Урок кон-

троля за-

крепления 

коррекции и 

повторения 

Обобщение 

пройденного 

материала 

Фрагменты 

произведений, 

звучавших в 

течение года 

Умение грамотно и 

четко рассказать о 

композиторах, про-

изведениях, разви-

тие вокально-

певческих навыков 

Итоговый 

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та практиче-

ская работа 

Презентация музы-

кальных произведе-

ний (по желанию уч-

ся)  

Презантации и пред-

ставления творче-

ских проектов 

 

 

Календарно-тематическое планирование (7 класс) 

№
 у

р
о
к
а 

 Тема урока 

 

Т
и

п
 у

р
о
к
а Элементы со-

держания уро-

ка 

 

Умения и виды де-

ятельности 

Контрольно 

оценочная 

деятельность 

Элементы дополни-

тельного содержания 

 

Домашнее задание 

 

«Музыкальный образ» 

1. Музыкальный 

образ. 

Песенно-

хоровой образ 

России 

Организаци-

онный урок. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Разговор о лет-

них музыкаль-

ных впечатле-

ниях 

 Что такое му-

зыкальный об-

раз. Что значит 

песенно – хо-

ровой образ 

России. Слу-

шание и анализ 

песен в испол-

нении Н. Рус-

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты, опре-

делять музыкаль-

ные средства выра-

зительности 

Входной кон-

троль устный 

ответ 

Исполнение гимна 

(например, школы)  

Проиллюстриро-

вать музыкальные 

образы созданные в 

народной песне 



лановой, Л. 

Зыкиной,  пе-

сен советского 

кино 

2  Образное богат-

ство в музыке. 

Образ покоя и 

тишины. 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала, 

повторение 

пройденного 

Понятие музы-

кальной формы 

как средства 

воплощения 

образного со-

держания про-

изведений. 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

Фрагменты 

Делать музыкально 

теоретический ана-

лиз произведений. 

Текущий кон-

троль, устный 

опрос 

Исполнение песни Г. 

Струве «Школьный 

корабль» 

 

3. Образ света, ис-

тины, битвы за 

жизнь на земле 

против войны 

Урок изуче-

ния нового 

материала, 

повторение 

пройденного 

Дать представ-

ление, что му-

зыкальный об-

раз может 

включать в се-

бя одну или 

несколько ме-

лодий и иметь 

одну или не-

сколько граней. 

Слушание и 

анализ песни 

Новикова «До-

роги». Слуша-

ние и сравни-

тельный анализ 

Арии Кутузова 

из оперы 

«Война и мир» 

Прокофьева и 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

Фрагменты 

Делать музыкально 

теоретический ана-

лиз произведений 

Текущий кон-

троль устный 

опрос 

Портрет А. Новикова Подготовить сооб-

щение, презента-

ции, написать эссе 

на тему «песня – 

верный спутник 

человека». 

 



Арии Сусанина 

из оперы «Иван 

Сусанин» 

Глинки 

4. Образы борьбы 

и победы, бес-

смертия и непо-

бедимости 

Контроль-

ный урок. 

Урок изуче-

ния нового 

материала, 

повторение 

пройденного 

Понятие трех-

частной формы 

на примере 

произведения 

оперы «Война 

и мир» 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

Фрагменты 

Делать музыкально 

теоретический ана-

лиз произведений 

Текущий кон-

троль само-

стоятельная 

работа прак-

тическая ра-

бота 

Просмотр фильма 

«Война и мир» 

 

5. Образы боевого 

духа, гнева и 

борьбы, подвиг, 

воплощенный в 

музыке 

Контроль-

ный урок. 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Закрепление 

и коррекция 

Что такое му-

зыкальный 

ритм. Осозна-

ние значения 

ритма для со-

здания музы-

кального обра-

за и его связи с 

элементами 

языка музыки 

на примере 

«Симфонии 

№7» 

Д.Шостаковича 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

Фрагменты 

Делать музыкально 

теоретический ана-

лиз произведений 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль само-

стоятельная 

работа 

Репродукции карти-

ны Гойи Ф. «Рас-

стрел повстанцев» 

 

6. 

 

Музыка может 

выражать, изоб-

ражать, расска-

зывать. Драма-

тический образ 

 Контроль-

ный урок.  

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

эмоционально-

осознанное 

восприятие му-

зыкального об-

раза. Слушание 

и анализ муз. 

фрагментов: Ф. 

Умение анализиро-

вать фрагменты 

музыки 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

Сообщение учащих-

ся о музыкальном 

жанре «баллада», 

«серенада»,  о твор-

честве Шуберта 

Портрет Франца 

Повторить  муз 

термины «баллада, 

серенада». Творче-

ство Шуберта 

(кратко). Подо-

брать материал, 

иллюстрирующий 



Шуберт «Лес-

ной царь», 

«Серенада», 

«Шарманщик» 

Шуберта тему урока. 

7. Образ мечты и 

надежды 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

эмоционально-

осознанное 

восприятие му-

зыкального об-

раза.Слушание 

и анализ муз. 

фрагментов: Ф. 

Шуберт «Лес-

ной царь», 

«Серенада», 

«Шарманщик» 

Умение анализиро-

вать фрагменты 

музыки 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

практическая 

работа 

Музыкальная викто-

рина по произведе-

ния Ф. Шуберта 

Найти интересные 

факты о творчесве 

Ф. Шуберта 

8. Образ одиноче-

ства и отчаяния 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

эмоционально-

осознанное 

восприятие му-

зыкального об-

раза. Целост-

ности выраже-

ния музыкаль-

ной мысли 

жизненный и 

творческий 

путь Скрябина 

А.Н. 

Умение анализиро-

вать фрагменты 

музыки 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

  

9. Образ великого 

пробуждения 

народов, герои-

ки и вдохновен-

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Повторение 

Знание основ-

ных образов 

музыки на 

определенных 

Умение анализиро-

вать фрагменты 

музыки 

Развитие вокально-

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

Самостоя-

Музыкальная викто-

рина, письменная 

работа, тест 

 



ной мысли пройденого, 

коррекции 

произведениях. 

эмоционально-

осознанное 

восприятие му-

зыкального об-

раза. Целост-

ности выраже-

ния музыкаль-

ной мысли 

 

певческих навыков тельная рабо-

та практиче-

ская работа 

10. Целостность об-

раза поэзии 

ижизни. М. Ра-

вель «Болеро». 

Образ народного 

танца. 

Организаци-

онный урок. 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Знание основ 

музыкального 

языка 

Умение анализиро-

вать и сравнивать 

фрагменты музыки 

Умение грамотно и 

кратко рассказать о 

творчестве компо-

зиторов 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

 

  

11. Музыка отража-

ет жизнь. много-

красочные обра-

зы –сцены 

народной жизни. 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Повторение 

пройденого, 

Музыкальная 

форма как 

средство во-

площения об-

разного содер-

жания. Поня-

тие определе-

ния рапсодия. 

Жизненный и 

творческий 

путь Ф. Листа 

Умение анализиро-

вать и сравнивать 

фрагменты музыки 

Умение грамотно и 

кратко рассказать о 

творчестве компо-

зиторов 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Письменная работа Подобрать допол-

нительный матери-

ал о творчестве Ф. 

Листа 

12. Образ прослав-

ления молодых 

порывов: «И 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Биографию П. 

Сигера, и В. 

Хары.  

Умение обобщать, 

сравнивать, анали-

зировать Развитие 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

  



Урок изучения 

нового материа-

ла. Повторение 

пройденного, 

песней боремся 

за мир» 

Повторение 

пройденно-

го, 

вокально-

певческих навыков 
 

13. Изобразитель-

ность в музыке. 

Романтичные 

образы 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Повторение 

пройденно-

го, 

Знать Об эпохе 

Романтизма в 

музыке. О био-

графии Ф. Шо-

пена. 

Определять музы-

кальный образ в 

различных произ-

ведениях 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

 

 Найти репродукции 

художников роман-

тиков, подобрать к 

ним подходящие 

музыкальные про-

изведения, объяс-

нить свою точку 

зрения 

14-

16 

Разнообразие 

музыкальных 

образов. Образ 

грусти 

Контроль-

ный урок. 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Повторение 

пройденно-

го, коррек-

ции 

Знать опреде-

ление понятия 

развитие обра-

за. Биографию 

И.С.Баха Слу-

шание и анализ 

фуги a-moll Ба-

ха. Обобщение 

темы «Музы-

кальный об-

раз». 

Определить разви-

тие образа произ-

ведения Умение 

анализировать 

фрагменты музыки 

Умение грамотно 

ответить на устные 

вопросы и вопросы 

викторины (назва-

ние и автор) 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

Практическая 

работа блиц-

опрос 

Сообщение учеников 

об органе. Повторе-

ние терминов «фу-

га», «полифония» 

Сообщение о му-

зыкальном инстру-

менте «орган». По-

добрать музыкаль-

ные фрагменты с 

ярко отраженным 

«образом грусти». 

написать эссе на 

темы: «мой люби-

мый композитор» 

или «мне нравится 

музыка…» 

«Музыкальная драматургия» 

17. Проявление му-

зыкального в 

музыкальных 

образах; их воз-

Организаци-

онный урок. 

Урок изуче-

ния нового 

Знать понятие 

развитие, му-

зыкальная дра-

матургия 

Умение анализиро-

вать фрагменты 

музыки Умение 

грамотно ответить 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

Практическая 

Творческая работа  



никновение, раз-

витие и взаимо-

действие. 

материала. на устные вопросы работа 

18. 

 

Образное богат-

ство – основа 

развития музы-

кального произ-

ведения. Ска-

зочность в му-

зыке 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Знать понятие 

развитие, му-

зыкальная дра-

матургия 

Умение анализиро-

вать фрагменты 

музыки Умение 

грамотно ответить 

на устные вопросы. 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

 

  

19. Жизнь музы-

кальных образов 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Знать понятие 

развитие, му-

зыкальная дра-

матургия 

Умение анализиро-

вать фрагменты 

музыки Умение 

грамотно ответить 

на устные вопросы. 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

  

20. Только музыка 

способна выра-

зить невырази-

мое 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Знать элементы 

развития дра-

матургии. 

Знать особен-

ности музы-

кального язы-

ка. Знать опре-

деление орато-

рии 

Умение анализиро-

вать фрагменты 

музыки Умение 

грамотно ответить 

на устные вопросы. 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

 

  

21. Музыкальные 

драматические 

образы: столк-

новения, проти-

воречия, кон-

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Закрепле-

ние, коррек-

Знать Что такое 

конфликт? 

Знать особен-

ности музы-

кального язы-

Слушание и срав-

нительный анализ 

музыки 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

 

 Подумать, что имел 

ввиду Ф. Тютчев 

написав слова: 

«Душа хотела б 

быть звездой» 



фликты ция ка. 

22. Воплощение 

большого жиз-

ненного содер-

жания в эпиче-

ских музыкаль-

ных образах; их 

сложность и 

многоплано-

вость 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Закрепле-

ние, коррек-

ция 

Знать взаимо-

действие музы-

кальных обра-

зов, их разви-

тие и борьбу 

противополож-

ностей 

Слушание и срав-

нительный анализ 

музыки 

 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

 

 Подготовить сооб-

щение о компози-

торах «Могучей 

кучки» 

23-

24 

Могучая красота 

и мужественная 

сила образов в 

одном произве-

дении 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Творчество и 

жизненный 

путь Э. Грига. 

Определение 

камерной му-

зыки, ее осо-

бенности. 

Слушание и 

анализ «Сона-

ты для виолон-

чели и форте-

пиано» 

 Э. Грига 

Умение анализиро-

вать фрагменты 

музыки Умение 

грамотно ответить 

на устные вопросы. 

Умение грамотно и 

кратко рассказать о 

творчестве компо-

зиторов 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

Портрет Э. Грига 

Стихотворение Н. 

Гумилѐва «На моти-

вы Гри-

га»Письменное за-

дание. Анализ музы-

кальной картины Э. 

Грига «Утро». 

Написать заметку 

«Слушая музыку Э. 

Грига…» 

25. Сонатная форма Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Закрепле-

ние, коррек-

ция 

Знать что такое 

сонатная форма 

из чего она со-

стоит 

Слушание и 

анализ увертю-

ры-фантазии 

«Ромео и Джу-

Умение анализиро-

вать фрагменты 

музыки 

 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

 

Портрет П. Чайков-

ского, стихотворение 

М. Скребцова «Чудо 

любви». Разучивание 

и исполнение песни 

Г. Струве «Матерям 

погибших героев» 

Прочитать траге-

дию У. Шекспира 

«Ромео и Джульет-

та» 

Повторить, что та-

кое программная 

музыка 



льетта» П. 

Чайковского 

 

26-

27 

Противостояние 

музыкальных 

образов в одном 

произведении 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Закрепле-

ние, коррек-

ция 

Знать, что та-

кое программ-

ное произведе-

ние музыкаль-

ная драматур-

гия, сонатная 

форма. Исто-

рию трагедии 

«Ромео и Джу-

льетта», исто-

рию создания 

произведений 

(балета и увер-

тюры - фанта-

зии) 

Формировать соб-

ственную точку 

зрения по отноше-

нию к изучаемым 

произведениям ис-

кусства. выделять 

главное, Сопостав-

лять, анализиро-

вать,  

Выявлять общее и 

особенное между 

прослушанными 

произведениями 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

взаимоопрос 

Иллюстрации к ба-

лету 

Проработать мате-

риал урока 

28. Драматургия 

контрастных со-

поставлений 

Урок повто-

рения. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых зна-

ний 

Знание особен-

ностей и сти-

листики вен-

герской и со-

ветской музы-

ки. Слушание 

«Венгерских 

напевов» А. 

Эшпая.  

Умение анализиро-

вать фрагменты 

музыки. Формиро-

вать собственную 

точку зрения по 

отношению к изу-

чаемым произведе-

ниям искусства. 

Текущий кон-

троль 

 

Устный опрос 

 

Повторение термина 

«рапсодия»  

 

Короткое сообще-

ние о А. Эшпае. 

выучить слова пес-

ни День Победы. 

Прочитать сказку 

«Золушка» 

Творчество С. Про-

кофьева 

29. Интонационное 

единство балета 

(Оперы) 

Контроль-

ный урок.  

Урок изуче-

ния и пер-

Знать особен-

ности интона-

ционного и 

драматическо-

Умение анализиро-

вать фрагменты 

музыки и литера-

турный текст 

Тематический 

контроль 

Устный опрос 

 

Сообщение учащих-

ся о творчестве С. 

Прокофьева   

 



вичного за-

крепления  

новых зна-

ний 

го развития, их 

сходства и раз-

личия.   

Просмотр 

фрагментов ба-

лета Прокофь-

ева «Золушка», 

«Ромео и Джу-

льетта» 

умение кратно рас-

сказать о творче-

стве композиторов. 

30.  Столкновение 

двух образов – 

основа драма-

тургии «Симфо-

нии №7» Д. Шо-

стаковича 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления  

новых зна-

ний 

Знание языка 

музыки, осо-

бенностей сти-

листики музы-

кальных про-

изведений 

Формировать соб-

ственную точку 

зрения по отноше-

нию к изучаемым 

произведениям ис-

кусства. выделять 

главное, Сопостав-

лять, анализиро-

вать, Развитие во-

кально-певческих 

навыков 

 

Текущий урок   

Устный опрос 

 

 Подобрать карти-

ны, стихи на тему 

войны и победы 

31-

32 

А значит, нам 

нужна одна по-

беда! Одна на 

всех, мы за це-

ной не постоим 

Урок кон-

церт 

 Проявление твор-

ческих способно-

стей учащихся. 

Развитие вокально-

певческих навыков 

Проявление личной 

инициативы 

Тематический 

контроль 

Игровая дея-

тельность 

Стихи, репродукции 

посвященные Дню 

Победы, презента-

ции фрагментов 

фильмов о войне, 

песенное творчество 

 

33-

34 

Жизненное со-

держание и 

форма музы-

Контроль-

ный урок.  

Обобщение те-

мы «Музы-

кальная драма-

Умение грамотно 

ответить на тесто-

вые вопросы и во-

Итоговый 

контроль 

Викторина Подготовка к вик-

торине 



кального произ-

ведения. 

Обобщение (За-

ключительный 

урок). 

Закрепле-

ние, коррек-

ция  

тургия». 

Викторина по 

прослушанным 

произведениям.  

Тестирование 

просы викторины 

(название и автор) 
Тесты  

 

Календарно-тематическое планирование (8 класс) 

Темы раздела и уроков 

( страницы учебника) 

Прослушиваемый ма-

териал 

Решаемые про-

блемы 

Планируемые результаты 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

Первое полугодие 

 ( 17 часов) 

     

«Искусство в жизни 

современного челове-

ка» 

( 2 часа) 

 

 

1. «Искусство вокруг 

нас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представле-

ние о роли муз. 

искусства в жизни 

человека и обще-

ства. 

( старинная и со-

временная музыка) 

 

 

 

 

 

Искусство, как 

хранитель культу-

ры и духовного 

опыта человече-

ства, стиль, язык, 

художественный 

образ, портрет, 

 

 

 

 

 

Знать значение 

старинной и со-

временной му-

зыки в жизни 

человека. 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

формировать це-

лостное представ-

ление о роли ис-

кусства. 

П: углублять худо-

жественно-

 

 

 

 

 

Воспитание художественно-

го вкуса. 

 

 

 

 



Прослушивание: 

Л.Д.Даккен «Кукушка» 

И.Г.Конради «Менуэт» 

Ж-Ф. Рамо «Тамбурин» 

Романс неизвестного 

автора 

И.Дунаевский «Выход-

ной марш» 

В.Гаврилин «Вечерняя 

музыка» 

 

2. «Основные стили в 

искусстве прошлого и 

настоящего.» 

 

 

 

 

Прослушивание: 

В.Моцарт  

«Симфония № 40», 

«Рондо» 

Греч. Танец «Сиртаки» 

РНП «Березка» 

П.Чайковский «Вальс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

храмовым синте-

зом искусств. 

композиция, инто-

нация, ритм, фор-

ма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиль-характер, 

почерк, 

Стиль-эпоха, 

Стиль-человек, 

Язык музыки- это 

форма, 

Фактура, ритм, тон, 

икона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь разли-

чать характер-

ные стили в му-

зыке. 

познавательный 

интерес. 

К: уметь приобре-

тать музыкально-

эстетическую ком-

петентность. 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять основ-

ные стили в музыке 

П: знать характер-

ные особенности 

русского муз. 

фольклора. 

К: знать значение 

музыкального язы-

ка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование художествн-

но-познавательного интере-

са к старинной музыке. 



цветов» 

Греческий распев 17 ве-

ка 

Э.Уэббер «Увертюра» 

«Искусство открывает 

новые грани мира» 

( 3 часа) 

 

 

 

1. «Зримая музыка. Им-

прессионизм в музыке» 

 

 

Прослушивание: 

П.Чайковский «Зимнее 

утро» 

В.Салманов «Утро в ле-

су» 

Г.Свиридов «Осень» 

К.Дебюсси «Лунный 

свет» 

А.Вивальди «Времена 

года» 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительность 

в музыке в сравне-

нии с художе-

ственными произ-

ведениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительность, 

выразительность, 

пейзаж, портрет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь отличать 

образы природы 

и портрета в му-

зыкальных про-

изведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

определять значе-

ние интонации в 

изображении му-

зыкального образа. 

П: отличать им-

прессионизм в му-

зыке и в худ. про-

изведениях. 

К: понимать спе-

цифику музыки, 

как вида искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков му-

зыкально- художественно-

эстетического представле-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. «Человек в зеркале 

искусства: жанр порт-

рет» 

( уч.стр. 26-27) 

 

 

 

Прослушивание: 

Музыка П.Чайковского 

и Вивальди. 

 

Диск «Великие компо-

зиторы» 

Обработка муз. произ-

ведений Вивальди и 

Чайковского. 

 

 

3. «Пейзаж –поэтичная 

музыкальная живопись» 

( уч. Стр. 28-45) 

 

 

 

 

Познакомить с 

портретами в му-

зыке на основе 

произведений ве-

ликих композито-

ров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

пейзажами в му-

зыке. 

 

 

 

 

Величие, сдержан-

ность, одухотво-

ренность, деспо-

тизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пейзаж, образ-

ность, лиричность, 

изобразительность, 

выразительность. 

Научить узна-

вать в музы-

кальных произ-

ведениях порт-

рет, как 

худ.образ; а ин-

тонацию  -как 

носителя смыс-

ла музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать пейзаж-

ные зарисовки 

великих компо-

зиторов. 

Р: Самостоятельно 

определять жанры 

муз. образов и спо-

собы их развития. 

П: уметь описывать 

худ-муз.образ ге-

роев. 

К: четко знать вы-

разительные сред-

ства в музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять  сред-

ства музыкальной 

выразительность 

П: овладевать 

навыками образно-

ассоциативного во-

ображения. 

К: воспитывать 

Формировать интонацион-

но-образное представление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углублять художественно-

познавательный интерес к 

музыке. 



Прослушивание: 

Ф.Шопен «Этюд № 12» 

Романс «Что ты кло-

нишь над водами» 

А.Бородин «Ноктюрн» 

 

 

 

 

 

культуру восприя-

тия музыкального 

произведения. 

«Искусство, как уни-

версальный способ 

общения» 

( 2 часа) 

 

1. «Искусство-

проводник духовной 

энергии» 

 

 

 

Прослушивание: 

П.Чайковский  

«Концерт №1», 

А,Варламов «Горные 

вершины» 

А.Рубинштейн «Горные 

вершины» 

Д.Кабалевский -

Б.Горбонос-«Сонет № 

90» 

 

 

 

 

 

Познакомить со 

средствами  обще-

ния людей с по-

мощью искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение, связь, 

коммуникация, 

международные 

конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, что муз. 

конкурсы  -это 

средства обще-

ния людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять роль 

музыки в общении  

П: определять роль 

художественной 

коммуникации в 

сближении народов 

и стран. 

К: знать художе-

ственные символы 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание художественно-

го вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариация на тему «Тон-

кая рябина» 

Романс «Что ты кло-

нишь над волнами» 

И.Бах «Чакона для гита-

ры» 

К.Жако «Джазовые им-

провизации» 

 

 

 

2. «Искусство общения» 

Прослушивание: 

И.Штраус «Перпетуум 

мобиле», 

Бетховен «Симфония № 

5» 

Н.Римский-Корсаков 

«Ария Снегурочки» 

Г.Свиридов «Тройка» 

В.Шебалин «Зимняя до-

рога» 

Скрябин поэма «Проме-

тей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представле-

ние о музыке, как 

о средстве обще-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символы и знаки 

искусства, фольк-

лор, интродукция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, что му-

зыка  -это сред-

ство общения 

между людьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно  

определять комму-

никационные свой-

ства музыки. 

П: уметь рассуж-

дать по поэме 

Скрябина «Проме-

тей» 

К: творческое зада-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углублять  понятия, что му-

зыка — это музыкально-

эстетический компонент. 



Диск «Великие компо-

зиторы»  -Штраус, Бет-

ховен, 

«Красота в искусстве и 

жизни» ( 5 часов) 

 

 

 

1. «Великий дар творче-

ства» 

 

 

 

Прослушивание: 

Греческий распев «Бо-

городице,Дево радуйся» 

П.Чайковский «Богоро-

дице, Дево райдуйся!» 

Дж.Каччини «Аве, Ма-

рия!» 

Бах «Аве, Мария» 

Ф.Шуберт «Аве, Мария» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представле-

ние о способности 

искусства дарить 

людям эстетиче-

ское наслаждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красота, просвет-

ление, возвышение, 

форма  и содержа-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

представления о 

роли искусства 

в жизни челове-

ка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно  

эмоционально 

уметь восприни-

мать музыкальное 

произведение. 

П: знать понятие 

формы и содержа-

ния. 

К: развивать эмо-

ционально-

эстетическое вос-

приятие. 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять стиле-

вое направление в 

 

 

 

 

 

Углублять музыкально-

творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углублять познания в жанре 



 

2. «Откровение вечной 

красоты» 

 

 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов «Богоро-

дице Дево, Радуйся! 

«Хвалите имя Гос-

подне» 

И.Бах «Токката ре ми-

нор» 

«Высокая месса» 

 

Диск 7к2ч -№ 16,17 

Диск 2к2ч -№8 

Диск 7к2к – № 13,14 

 

 

 

3. «Красота и правда в 

произведениях различ-

ных жанров и стилей» 

( уч.стр. 82-85) 

Познакомить с 

церковно-

песенным искус-

ством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать взаимо-

связь эпохи и му-

зыки на сравнении 

жанров и стилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пафос, гармония, 

музыкальный ритм, 

есть ли у красоты 

свой закон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать шедевры 

церковно-

музыкального 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, что каж-

дая эпоха рож-

дает свои ритмы 

и свою музыку. 

 

 

музыке 

П: отличать харак-

терные черты  в 

русской и западно-

европейской цер-

ковной музыки. 

К: знать духовную 

музыку русских 

композиторов. 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять глав-

ные мелодики  

произведений. 

П: знать, что сила 

искусства способ-

ствует эмоцио-

нальному потрясе-

нии людей. 

К: творческое зада-

ние. 

 

 

 

 

духовной музыке и храмо-

вых искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомиться с литературой  

о музыке и музыкантах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прослушивание: 

В.А.Моцарт 

 «Симфония № 40» 

 ( 1 часть) 

Ф.Шуберт «Неокончен-

ная симфония» 

 

 

Диск  7к5ч  -№ 1 

Диск 7к4ч № 8 

4. «Мастерство испол-

нительских интерпрета-

ций классической и со-

временной музыки» 

( уч. С тр. 86-89) 

 

 

Прослушивание: 

А.Бородин «Половецкие 

пляски» -  

Р.Кляйдерман «Улетай 

на крыльях ветра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с ис-

полнительскими 

интерпретациями 

современных му-

зыкантов  класси-

ческих произведе-

ний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация, 

светская и духов-

ная музыка, элек-

тронные инстру-

менты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать главные 

темы оригина-

лов и интерпре-

таций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

различать разно-

видности музы-

кальных произве-

дений. 

П: знать интерпре-

тации муз. произ-

ведений 

К: творческое зада-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование музыкально-

го вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н.Рота «Тема любви»  

К.Армстронг «Песня 

Джульетты» 

Н.Римский-Корсаков 

«Полет шмеля» 

«Полет шмеля» в джаз и 

поп  -обработках 

 

 

 

Диск 7к1ч -№ 5,7 

Диск 6к5ч -№  7,8 

Диск 5к1ч -№ 20-22 

 

 

 

 

5. «Красота в понима-

нии разных народов» 

( уч. Стр. 90-93) 

 

 

 

Прослушивание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представле-

ние о том, что кра-

сота   -это приви-

легия искусства. 

( «Это то, что со-

ответствует свое-

му назначению…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гармония, польза, 

красота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе твор-

чества Баха по-

казать, что ис-

кусство побуж-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

понимать, что вы-

сокая музыка соот-

ветствует своей 

эпохе. 

П: понимать, что 

назначение музыки  

-это отражение 

вечных проблем 

жизни. 

К: знать имена вы-

дающихся компо-

зиторов и исполни-

телей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать значение музыки в 

синтетических видах твор-

чества. 



И.Бах «Высокая месса», 

«Шутка» 

Э.Уэббер «Память» 

Мюзикл «Призрак опе-

ры»  -«Дуэт» 

Хиты из мюзиклов 

И.Дунаевский «Увертю-

ра» 

М.Таривердиев «Мгно-

вения» 

 

 

Диск 4к2ч -№ 22 

Диск 1к1ч -№ 17 

Диск  7к 2ч №13,14 

Диск 7к5ч -№ 14,13,15 

Диск 6к5ч -№ 5,6 

 

 

               Сократ) 
дает  к красоте и 

творчеству. 

«Прекрасное побужда-

ет доброе» 

( 5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. «Как человек реаги-

рует на различные явле-

ния в жизни и в искус-

стве» 

( уч. Стр. 94-95) 

 

 

Прослушивание: 

Шостакович 

 «Симфония №8» ( 3 

часть) 

«Симфония № 7» 

 

Диск 7к5ч -№ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие, что 

настоящее искус-

ство не терпит су-

еты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие о 

Гармония, красота, 

ужас, боль, страда-

ние.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные и 

художественные 

Показать кон-

траст настрое-

ния в музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь объяс-

нять символы в 

Р: самостоятельно 

уметь объяснить 

слова Гойи: 

«Сон разума рож-

дает чудовищ» 

П: умет объяснять 

слова «Сон совести 

превращает в чудо-

вище самого чело-

века» 

К: привести приме-

ры муз. произведе-

ний, в которых 

разрушается пред-

ставление о красо-

те. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

жанры муз. произ-

ведений. 

П: определять 

средства муз. выра-

зительности 

К: понимать смысл 

Уважительно относиться к 

традициям классики и нова-

торства в музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважать новаторство в му-

зыке. 

 

 

 



2. «Синтез искусств в 

спектакле» 

( уч. Стр. 94-95) 

 

 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский «Рассвет 

на Москве-реке» 

А.Шнитке «Кончерто 

гроссо» 

 

 

Диск 5к2ч -№ 22 

Диск 2к1ч -№ 1 

 

 

 

3. «Информационная 

связь между произведе-

нием искусства, зрите-

лем, читателем и слуша-

телем » 

(уч. Стр. 96-97) 

 

преобразующей 

силе искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представле-

ние о синтезе воз-

действия искус-

ства на духовный 

мир человека. 

 

 

 

символы, 

«Воспитание ис-

кусством- это ти-

хая работа» 

( Шиллер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гармония, красота, 

дисгармония, ка-

кофония.  

 

 

 

 

 

искусстве и му-

зыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать глубину 

воздействия му-

зыки на челове-

ка. 

 

 

 

 

 

художественного 

произведения и му-

зыкального.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

приводить приме-

ры воздействия му-

зыки на человека. 

П: уметь объяснять 

слова поэта 

Д.Самойлова: «Му-

зыка лечит, музыка 

губит» 

К:знать музыку 

украшающую наш 

быт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заниматься муз. самообра-

зованием, читать литературу 

о музыке и музыкантах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прослушивание: 

Э.Григ «Утро», «В пе-

щере горного короля»  

(из сюиты «Пер Гюнт») 

 

Диск 1к1ч -№ 29 

Диск 3к2ч - № 21 

 

 

 

 

4. «Преобразующая сила 

искусства» 

( уч. Стр. 96-97) 

 

 

Прослушивание: 

Хиты из мюзиклов  

 

 

Диск 7к5ч -№ 13-15 

Диск 4к2ч -№ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать воздей-

ствие искусства на 

ум, душу, и эмо-

циональное состо-

яние человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массовая культура, 

гармония. 

Массовая культура 

-оглушительна, 

назойлива, навяз-

чива, она на дает 

места для высоких 

духовных ценно-

стей. 

«Настоящая куль-

тура «не терпит 

суеты»  - это тихая 

работа» 

( Шиллер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, какие ви-

ды искусства 

относятся к 

массовой куль-

туре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

приводить приме-

ры воздействия 

массовой культуры 

на человека. 

П:самостоятельно 

рассуждать о зна-

чении и искусства 

и культуры в жизни 

человека. 

К: творческое зада-

ние. 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

уметь выбирать не-

обходимый мате-

риал. 

П: самостоятельно 

оценивать полноту 

и глубину раскры-

тия темы проекта. 

К: использовать 

приобретенные 

 

 

 

 

Уметь анализировать музы-

кальное произведение и вы-

являть его значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять свой музыкаль-

ный кругозор. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Исследовательский 

проект» 

( уч. Стр 98-99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь самостоя-

тельно выбрать 

тему проекта. 

 

 

 

 

Проект, подбор ма-

териала, раскрытие 

темы, оформление. 

 

 

 

 

 

Уметь донести 

и раскрыть тему 

проекта. 

знания в жизни. 

 

Календарно-тематическое планирование (9 класс) 

Темы раздела и уроков  

( страницы учебника) 

Прослушиваемый ма-

териал. 

Решаемые про-

блемы. 

                                                Планируемые результаты. 

        Понятия.     Предметные   

    результаты.          

        УУД    Личностные 

   результаты. 

Первое полугодие 

 (17 часов) 

     

«Воздействующая сила      



искусства» 

( 5 часов) 

 

 

 

1. «Духовная музыка в 

храмовом синтезе искус-

ств» 

( уч. Стр. 102-107) 

 

Прослушивание: 

Шестопсалмие «Знамен-

ный распев» 

Гимн «Свете тихий» 

Ф.Шуберт «Аве, Мария» 

С.Рахманинов «Богоро-

дице Дево, радуйся» 

А.Шнитке «Кончерто 

гроссо» 

Шостакович  

«Симфония № 7» 

А.Розенбаум «Мы жи-

вы» 

А.Моцарт «Рекивем» 

Дж.Перголези «Стояла 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

духовной музы-

кой средневековья 

 ( 18-19 век) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капелла, месса, 

кантата, хорал, 

знаменный рас-

пев, реквием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать музыку раз-

личных историче-

ских эпох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

отличать жанры 

муз. произведе-

ний. 

П: знать связь 

времен в муз. по-

нятии. 

К: знать понятие  

-капелла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважительно относиться к му-

зыкальной культуре 18-19 ве-

ка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мать скорбящая» 

 

 

Диск 6к1ч -№ 17 

Диск 3к1ч -№ 5, 20,22 

Диск  5к2ч -№ 22 

Диск 7к5ч -№ 7 

Диск 6к2ч -№ 18,8,9 

Диск 5к1ч -№ 13 

 

 

 

 

2. «Композиция и сред-

ства выразительности 

разных искусств» 

( уч. Стр. 108-111) 

 

 

Прослушивание: 

А.Вивальди «Времена 

года» 

 

Диск «Великие компо-

зитор»  -Вивальди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

изобразительно-

стью и вырази-

тельностью в му-

зыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композиция, 

стиль, барокко, 

сонет, концерт, 

рондо, повтор, 

контраст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь отличать 

образность и 

изобразительность 

в музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

узнавать средства 

выразительности 

в музыке. 

П: знать формы 

построения музы-

кального произ-

ведения. 

К: уметь объяс-

нять слова Мике-

ланджело: 

 « Кто создал все, 

тот сотворил и 

части» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважать музыкальную куль-

туру средневековья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Искусство массовой 

культуры и его функ-

ции» 

( уч. Стр. 112-115) 

 

 

 

Прослушивание: 

А.Обухов «Калитка» 

М.Глинка «Вальс-

фантазия» 

Н.Римский-Корсаков» 

оп. «Садко»  -фрагм. 

«Песня Варяжского гос-

тя» 

«Песня Индийского гос-

тя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить  с 

формами музы-

кальной вырази-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма, вырази-

тельность, ли-

ния формы,  

Форма вырази-

тельности осно-

вана на принци-

пах: повтор и 

контраст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать ритмы му-

зыки разных жан-

ров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

узнавать стили-

зац. и трансфор-

мирован. формы 

музыки. 

П:узнавть повтор 

и контраст в му-

зыке. 

К: знать, как по-

строен драматизм 

музыкального об-

раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважать особенности русской 

светской и инструментальной 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Песня Венедецкого 

гостя» 

А.Бородин «Ария Иго-

ря»  

«Половецкие пляски» 

 

 

Диск 6к1ч -№ 3,8 

Диск 5к 1ч -№ 16-18 

Диск 7к1ч -№ 4,5 

 

 

 

 

4. «Вкус и мода. Храмо-

вый синтез искусств» 

( уч. Стр. 116-119) 

 

 

Прослушивание: 

И.Бах «Токката» 

П.Чесноков «Ангел во-

пияше» 

Видео «В поисках при-

ключений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

синтезом разных 

видов искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез, обряды, 

верования, ри-

туалы, храм, 

фрески, мечеть, 

орган, капелла, 

церковные пес-

нопения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать способы 

воздействия на 

сознание человека 

и его мироощу-

щения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

различать драма-

тургию строения 

муз. произведе-

ний. 

П: знать специ-

фику храмовой 

музыки различ-

ных верований. 

К: отличать ха-

рактер звучания 

песнопений раз-

ных верований. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять, какие 

виды искусства 

задействованы в 

 

 

 

Уважительно относиться к 

храмовым искусствам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценить значение музыки в 

культуре русского народа. 



 

Диск 2к2ч -№ 8 

Диск 3-4  -№ 17 

 

 

 

 

5. «Массовые и общедо-

ступные виды искусств» 

( уч. Стр.120-121) 

 

 

Прослушивание: 

Э.Уэббер мюзикл «Кош-

ки», 

«Иисус Христос   -

суперзвезда» 

Хиты из мюзиклов. 

 

 

Диск  4к2ч – № 15-23 

Диск 7к2ч -№ 18,19 

Диск 7к5ч – 

№ 13-15 

 

 

 

 

Познакомить с 

музыкой кино, 

театра, рок музы-

кой и авторской 

песней. 

 

 

Мюзикл, рок-

опера, телешоу, 

балет, цвето-

свето эффекты. 

 

 

Знать синтез ис-

кусств: в кино, 

театре, и телеви-

дении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

театре, кино и ба-

лете. 

П: знать сходство 

и различие видов 

искусств. 

К: самостоятель-

но описывать ха-

рактеристики му-

зыкального спек-

такля. 



«Искусство предвос-

хищает будущее» 

( 4 часа) 

 

 

1. «Дар предвосхище-

ния» 

( уч. Стр. 122-125) 

 

 

Прослушивание: 

И.Бах «Прелюдия и Фу-

га» 

А.Шнитке «Кончерто 

гроссо» 

Рок-музыка. 

 

Диск 5к2ч -№ 22 

Диск 5к3ч -№ 8 

Диск 6к2ч- № 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

пророчествами в 

музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие ин-

струментальной 

 

 

 

 

 

Иносказания, 

метафора, алле-

гория, олице-

творение  -на 

примере муз. 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манера письма, 

турбулентность 

в музыке. 

 

 

 

 

 

Уметь различать в 

музыке иносказа-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать выразитель-

ные средства и 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

формы построе-

ния муз. произве-

дений. 

П: приводить 

примеры прогно-

зирования в муз. 

произведениях. 

К: уметь сравни-

вать современную 

музыку с музыкой 

минувших лет 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

знать специфику 

музыки, как вида 

искусства. 

П:знать информа-

ционно-

 

 

 

 

 

Уметь устанавливать взаимо-

связь между разными видами 

искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь анализировать музы-

кальные произведения. 

 

 



2. «Предсказания в ис-

кусстве» 

( уч. Стр. 126-127) 

 

 

Прослушивание: 

И.Штраус «Перпетуум 

мобиле» 

Е.Дога «Вальс» 

К.Орф «О,Фортуна!» 

 

 

Диск 6к2ч -№ 10 

Диск 6к5ч -№ 11 

Диск «Великие компо-

зиторы» -Штраус 

 

 

 

 

3. «Поиск новых выра-

зительных возможно-

стей языка искусств» 

( уч. Стр. 128-131) 

 

импровизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

новыми возмож-

ностями построе-

ния муз. произве-

дений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космическая 

музыка, клип, 

кино, монтаж, 

терменвокс, во-

кализ. 

 

 

социальные функ-

ции музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать значение 

музыки, и еѐ роль 

в синтетических 

видах искусств. 

 

 

 

 

коммуникативные 

технологии по-

строения музыки. 

К: различать на 

слух отдельные 

муз. инструменты 

и интонации. 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять жанры 

музыки , как вида 

искусства. 

П: самостоятель-

но отличать ин-

тонационное 

своеобразие муз. 

произв. 

К: узнавать взаи-

мосвязь музыки и 

худ. образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать звучание отдельных 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прослушивание: 

Ч.Айвз «Космический 

пейзаж» 

М.Мусоргский «Вели-

кий колокольный звон» 

из оп. 

 «Борис Годунов» 

С.Рахманинов «Вока-

лиз» 

В.Гаврилин «Вечерняя 

музыка» 

 

Диск 3-4 № 13 

Диск 1к2ч -№ 1 

Диск 6к3ч -№ 7 

Диск 2к1ч -№ 22 

 

 

 

 

4. «Рок музыка, еѐ выра-

зительные, эмоциональ-

ные и ассоциативные 

возможности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

традициями и но-

ваторством в му-

зыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симфоническая 

поэма, блюз, 

связь времен, 

симфоджаз, 

колокольность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать отличия 

традиционной му-

зыки от новатор-

ской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять связь 

музыки с другими 

видами искусств. 

П: знать центры 

муз. культуры. 

К: эмоционально-

образно воспри-

нимать муз. про-

изведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать специфику совре-

менного художественного 

мышления. 



( уч. Стр. 132-135) 

 

 

Прослушивание: 

А.Н.Скрябин  симф. по-

эма «Прометей» 

Дж.Гершвин «Любимый 

мой», «Хлопай в такт», 

«Рапсодия в стиле блюз» 

А.Френклин «Сегодня я 

пою блюз» 

В.Гаврилин «Вечерняя 

музыка» 

 

Диск «Великие компо-

зиторы». 

Диск 6к2ч -№ 20-21 

Диск 5к1ч -№ 24 

Диск 1к2ч -№ 1 

Диск 7к5ч -№ 3 

 

 

«Дар созидания»  

( 5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. «Эстетическое фор-

мирование окружающей 

среды искусством» 

( уч. Стр. 136-145) 

 

 

Прослушивание: 

К.Дебюсси «Диалог вет-

ра с морем» 

Н.Римский-Корсаков 

«Полет шмеля» 

Л.Дакен «Кукушка» 

Оливье Мессиан «Ката-

лог птиц» 

 

Диск 5к3ч -№ 11 

Диск 5к1ч -№ 20 

Диск 1к1ч - № 20 

 

 

 

2. «Музыка в окружаю-

щей жизни и быту» 

( уч. Стр. 146-165) 

 

Познакомить с 

использованием 

бионики в совре-

менной музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

жанром бытовой 

музыки. 

 

Бионика  

( каталог птиц). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец, марш, 

 

Знать о связи 

окружающей сре-

ды и музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь объяснить 

слова Ф.Листа: 

 

Р: самостоятельно 

устанавливать 

взаимосвязь меж-

ду разными вида-

ми искусств. 

П: выражать соб-

ственные мнения 

о музыке. 

К: повышать му-

зыкальное само-

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: уметь понимать 

функции искус-

ства. 

П: ориентиро-

 

Знакомиться с литературой о 

музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать специфику и значе-

ние музыкальных произведе-

ний. 



 

 

Прослушивание: 

Г.Свиридов муз. иллю-

страции «Метель» 

 

 

Диск 6к3ч -№ 1-6 

 

 

 

 

3. «Массовые и общедо-

ступные искусства» 

( уч. Стр. 166-173) 

 

 

Прослушивание: 

Г.Свиридов «Тройка» 

Г.Свиридов «Осень» 

П.Чайковский «Осенняя 

песня» 

Клипы теле-проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие о 

второй новой 

жизни  муз. про-

изведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

легкая музыка, 

песня, молитва, 

музыка ТВ, му-

зыкальный клип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка кино, 

спец.эффекты, 

телевидение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Есть музыка, ко-

торая к нам идет,  

и другая, которая 

требует, чтобы мы 

к ней шли…» 

 

 

 

 

 

 

 

Знать возможно-

сти современного 

кино, 

спец.эффектов в 

раскрытии худо-

жественного за-

мысла. 

 

 

 

 

 

 

 

ваться в окружа-

ющем культур-

ном пространстве. 

К: выражать соб-

ственные сужде-

ния о муз. произ-

ведений. 

 

 

 

 

Р: знать названия 

муз. телеконкур-

сов. 

П: знать виды ис-

кусств, использу-

емые в кино и на 

ТВ 

К: творческое за-

дание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждать о значении кино-

искусства в популяризации 

классических муз. произведе-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Диск 6к3ч -№ 1 

Диск 1к1ч -№ 9 

Диск 3-4 № 19 

 

 

 

4. «Роль музыки в зву-

ковом и немом кино. 

Значение киноискусства 

в популяризации музы-

кальной классики» 

( уч. Стр. 174 -179) 

 

 

 

Прослушивание: 

К/ф «Летят журавли» - 

эпизоды. 

И.Дунаевский «Увертю-

ра»  

( из к\ф «Дети капитана 

Гранта») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

музыкой кино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапер, музы-

кальные образы 

героев, музы-

кальный фон, 

сюжетные ли-

нии, кадровая и 

закадровая му-

зыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать , каким об-

разом музыка ки-

но выражает идею 

фильма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

знать функции 

киномузыки. 

П: знать значение 

закадровой и  

кадровой музыки. 

К: знать особен-

ности киномузы-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважать традиции и новатор-

ство в искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М.Таривердиев «Мгно-

вения» 

Е.Дога «Вальс» ( к\ф 

«Мой ласковый и 

нежный зверь») 

К.Армстронг «Песня 

Джульетты» 

 

 

Диск 6к5ч -№ 5-8 

 

 

 

 

5.»Тайные смыслы обра-

зов искусства или  за-

гадки музыкальных хи-

тов» 

( уч. Стр. 180-181) 

 

 

Прослушивание 

Альбинони «Адажио» 

( кинофильм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представле-

ние о скрытых 

смыслах кино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

фон, легендар-

ный кино ком-

позитор, закад-

ровая музыка, 

бумажная пла-

стика, скорбные 

интонации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, что музыка 

кино вносит свои 

эмоции и выража-

ет скрытый смысл 

фильма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р:знать возмож-

ности музыки в 

отражении веч-

ных проблем 

жизни. 

П: знать основные 

формы музыки. 

К:узнавать скры-

тые особенности 

кино музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиться новаторством в ки-

ноискусстве. 



«Искусство и открытие 

мира для себя»  

( 3 часа) 

 

 

 

1. «Вопрос  себе, как 

первый шаг к творче-

ству» 

( уч. Стр. 182-183) 

 

 

 

Прослушивание: 

Альбинони «Адажио» 

( кинофильм) 

 

 

 

 

 

2. «Законы  музыкаль-

ной композиции.  Красо-

та творческого озаре-

ния» 

 

 

 

 

 

 

На основе фильма 

«Адажио» Альби-

нони показать 

вечные темы 

добра и зла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понять, что 

красота привлека-

ет душу и любит 

отдавать, а не 

брать. 

 

 

 

 

 

 

Звуковая до-

рожка, 

скорбные инто-

нации, бумаж-

ная пластика, 

тема добра и 

зла, адажио, 

контраст, куми-

ры и поклонни-

ки.  

 

 

 

 

 

Символы при-

роды, красоты, 

истины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать выразитель-

ные и изобрази-

тельные моменты 

в музыке Альби-

нони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, что красота 

подводит мудрого 

к истине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

находить нужные 

муз. произведе-

ния в сети Интер-

нет. 

П: знать выдаю-

щихся музыкан-

тов и композито-

ров. 

К: развивать ху-

дожественный 

вкус.   

 

 

 

Р: самостоятельно 

ориентироваться 

в многообразии 

муз. произведе-

ний. 

П: знать жанры 

 

 

 

 

 

 

Уважительно относиться к ки-

ноискусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять возможности по-

знания музыкального искус-

ства. 

 

 



( уч. Стр 184-185) 

 

 

Прослушивание: 

Музыка по выбору 

 учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Исследовательский 

проект» 

( уч. Стр. 186-189) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выбрать 

самостоятельно 

интересующую 

тему проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать в 

проекте полу-

ченные знания и 

понятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрыть выбран-

ную тему проекта. 

светской и духов-

ной музыки. 

К: расширять 

опыт творческой 

музыкальной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

Р: ориентировать-

ся в жанрово-

стилевом много-

образии музыки. 

П: отличать сти-

левые особенно-

сти музыки. 

К: развивать ху-

дожественный 

вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать и использовать по-

лученные знания при выпол-

нении проекта. 

 


