
 



 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке:  

 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

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

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

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

музыкальных образов; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации; творческие способности в 

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

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

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

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

грамотой в рамках изучаемого курса. 
  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

№ 

п/п 

Раздел, тема Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Раздел1.   Мир образов 

вокальной и 

инструментальной музыки 

(17 ч) 

Удивительный мир 

музыкальных образов.  Образы 

романсов и песен русских 

композиторов. Два 

музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 

«Уноси моё сердце в звенящую 

даль». Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

Обряды и обычаи в фольклоре 

и в творчестве композитов. 

Образ песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. Старинной 

песни мир. Народное искусство 

Древней Руси 

Русская духовная музыка 

«Фрески Софии Киевской». 

«Перезвоны». 

Молитва. «Небесное и 

земное» в музыке Баха. 

Образы скорби и печали. 

«Фортуна правит миром». 

Авторская песня: прошлое и 

Индивидуальные, 

групповые, 

фронтальные, 

коллективные, классные 

и внеклассные. 

 

 



 

  

настоящее. Джаз – искусство 

20 века. 

 

 

2 Раздел 2.  Мир наших вещей. 

Натюрморт. (8 ч) 

Вечные темы искусства и 

жизни. Могучее царство 

Ф.Шопена. Вдали от Родины. 

Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. Инструментальный 

концерт. Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – 

мозаика цветов. Образы 

симфонической музыки. 

«Метель» Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. Симфоническое 

развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье 

печален». «Связь времен». 

Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен 

«Эгмонт» 

Увертюра-фантазия 

П.И.Чайковского «Ромео и 

Джульетта». Мир 

музыкального театра. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

фронтальные, 

коллективные, классные 

и внеклассные. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5  класс 

№ 

п\п 

№ 

урока 

в 

теме 

Дата Тема  урока Домашнее 

задание 

Планируемые предметные результаты 

факт план 

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

1 1   Удивительный мир 

музыкальных образов. 

Повторить все 

изученные 

песни за 4 

класс 

 сформированность основ 

музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной 

культуры; потребности в общении с музыкой 

для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

 

2 2   Образы романсов и песен 

русских композиторов 

Без задания  сформированность основ 

музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной 

культуры; 

 

3 3   Два музыкальных 

посвящения 

Запомнить 

текст песни 

 развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 



 

4 4   Портрет в музыке и 

живописи 

Запомнить 

портрет 

 появление эстетического 

отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации; творческие 

способности в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

 

5 5   «Уноси моё сердце в 

звенящую даль» 

 

Выучить текст 

песни 

 расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего 

народа и других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 

6 6   Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя 

Выучить песню  расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего 

народа и других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 

7 7   НРК Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве 

композиторов 

Знать обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композитов 

 расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего 

народа и других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 

8 8   Образ песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

Без задания  



9 9   Старинной песни мир 

концерт 

Без задания  овладение основами 

музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

 

10 10   НРК Народное искусство 
Древней Руси 

Без задания  расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего 

народа и других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 

11 11   Русская духовная музыка 

«Фрески Софии Киевской» 

Послушать 

музыку по теме 

 

12 12   Перезвоны». Молитва. Без задания  

13 13   Небесное и земное» в 

музыке Баха. 

Послушать 

небесное и 

земное» в 

музыке Баха 

способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью 

14 14   Образы скорби и печали Нарисовать 

рисунок по 

теме 

способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью 

15 15   «Фортуна правит миром» Без задания  

16 16   Авторская песня: прошлое 

и настоящее 

Выучить текст 

песни 

 

17 17   Джаз – искусство 20 века Без задания  



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

18 1   Вечные темы искусства и 

жизни 

Без задания  расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего 

народа и других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 

19 2   Могучее царство 

Ф.Шопена. Вдали от 

Родины. 

Послушать 

песню по теме 

 

20 3   Ночной пейзаж. Натюрморт Ночной 

пейзаж. 

Натюрморт 

Презентация 

 развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

 

21 4   Инструментальный концерт Без задания  

22 5   Инструментальный концерт Без задания  

23 6   Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – 

мозаика 

Нарисовать 

пейзаж по теме 

 расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего 

народа и других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 

24 7   Образы симфонической 

музыки. «Метель». 

Без задания  

25 8   Музыкальные иллюстрации Послушать  



к повести А.С.Пушкина. музыкальные 

иллюстрации 

по теме 

26 9   Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина. 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

Презентацию 

продолжить 

развитие общих музыкальных способностей 

обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов 

27 10   Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

В печали весел, а в веселье 

печален». «Связь времен». 

Выучить текст 

песни по теме 

 

28 11   Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

В печали весел, а в веселье 

печален». «Связь времен». 

Выучить песню 

по теме 

 расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего 

народа и других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 

29 12   Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен 

«Эгмонт» 

 

 

 

Без задания 

 

 

 

30 13   Увертюра-фантазия Без задания  



П.И.Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

31 5   Увертюра-фантазия 

П.И.Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

Без задания  

32 6   Мир музыкального театра Приготовить 

маски по теме 

появление эстетического отношения к миру, 

критического восприятия музыкальной 

информации; творческие способности в 

многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью 

33 7   Мир музыкального театра Приготовить 

маски по теме 

появление эстетического отношения к миру, 

критического восприятия музыкальной 

информации; творческие способности в 

многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью 

34 8   Мир музыкального театра Без задания появление эстетического отношения к миру, 

критического восприятия музыкальной 

информации; творческие способности в 

многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью 

35 9   Образы киномузыки Без задания  

36 10   Образы киномузыки Без задания  

 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п\п 

№ 

урок

а в 

теме 

Дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные 

результаты 

факт план 

   Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

1 1   Удивительный мир музыкальных 

образов 

 

Повторить все 

изученные песни за 5 

класс 

 овладение 

основами музыкальной 

грамотности: способностью 

эмоционально  
2 

3 

2 

3 

  Образы романсов и песен 

русских композиторов 

 

Приготовить 

сообщение о русских 

композиторах по 

выбору 

 

 способностью 

эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого 

курса. 
 

4 4   Два музыкальных посвящения 

 

Без задания воспринимать музыку как живое 

образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и 

ключевыми понятиями 

музыкального искусства, 
5 5   Портрет в музыке и живописи 

 

Нарисовать портрет по 

теме 

 



6 6   Уноси моё сердце в  

звенящую даль 

 

Уноси моё сердце в  

звенящую даль 

Выучить 

 

 расширение 

музыкального и общего 

культурного кругозора; 

музыкальный вкус,  

7 7   Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

Презентация 

Дополнить 

презентацию 
 устойчивый 

интерес к музыке своего народа и 

других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию; 
 

8 8   Образы песен зарубежных 

композиторов 

Приготовить 

сообщение о 

зарубежных 

композиторах 

развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а 

также образного и 

ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-

ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа 

музыкальных образов 

9 9   Старинной песни мир. Баллада 

«Лесной царь» Ф. Шуберт 

Приготовить 

старинные песни 

 

10 10   Образы русской народной 

музыки. Искусство древней Руси. 

Образы русской 

народной музыки. 

Искусство древней 

Руси. нарисовать 

 овладение 

основами музыкальной 

грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого 



курса. 
 

 

11 11   Духовный концерт Без задания  

12 12   «Фрески Софии Киевской» Без задания  

13 13   Перезвоны. Молитва» Без задания  воспринимать 

музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого 

курса. 
 

 

14 14   ОДНРК Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

Презентация 

Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов.знать 

воспринимать музыку как живое 

образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и 

ключевыми понятиями 

музыкального искусства, 
15 

16 

15 

16 

  Авторская песня: прошлое и 

настоящее. 

 

Выучить песню 

 

 

17 17   Джаз – искусство 20 века 

 

Без задания  появление 

эстетического отношения к миру, 

критического восприятия 

музыкальной информации; 

творческие способности в 

многообразных видах 



музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 
 

   Мир образов камерной и симфонической музыки  

18 

19 

20 

18-20   Вечные темы искусства и жизни: 

Могучее царство Шопена 

Ночной пейзаж 

 

Нарисовать ночной 

пейзаж 

 

 

расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; 

музыкальный вкус, устойчивый 

интерес к музыке своего народа и 

других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию 

21 21   Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт» 

Приготовить 

сообщение по теме 

 

22 22   Космический пейзаж 

Презентация 

Дополнить 

презентацию 
расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; 

музыкальный вкус, устойчивый 

интерес к музыке своего народа и 

других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию 

23 

24 

25 

23-25   Образы симфонической             

музыки. «Метель» Г.Свиридов 

 

 

Без задания 

 

 

расширение музыкального и 

общего культурного кругозора; 

музыкальный вкус, устойчивый 

интерес к музыке своего народа и 

других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию 

26 26   Симфоническое развитие           

музыкальных образов 

Презентация 

Без задания  

27 27   Программная Приготовить  



увертюра 

«Эгмонт» Л.Бетховен 

несколько сло о 

Л.Бетховене 

28 

29 

28 

29 

  Увертюра-фантазия. 

П.И.Чайковский «Ромео и 

Джульетта» 

 

 

 

Без задания 

 появление 

эстетического отношения к миру, 

критического восприятия 

музыкальной информации; 

творческие способности в 

многообразных видах 

музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 
 

30 

31 

32 

30-32   Мир музыкального театра 

Видео 

 

Просмотреть видео 

 

 

 

33 

34 

33 

34 

  Образы кино и музыки 

Видео 

Музыка объединяет 

людей посмотреть 

видео 

 

 воспринимать 

музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого 

курса. 
 

 

35 

36 

35 

36 

  Музыка объединяет людей 

Музыка объединяет людей 

Послушать песни по 

теме и самим 

приготовить песню 

про лето по желанию 

 

37 37   Итоговое занятие   



Календарно-тематическое планирование 

7 класс.  
№ 

п\п 

№ 

урока 

в 

теме 

Дата Тема урока Домашнее 

задание 

Планируемые предметные результаты 

факт план 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности музыкальной 

Драматургии сценической 

музыки 

 

 

 

 

 

 

1. 1   Классика и современность Послушать 

видео 

 сформированность 

основ музыкальной культуры 

обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 

потребности в общении с музыкой 

для дальнейшего духовно-

нравственного развития, 

социализации, самообразования, 

организации содержательного 

культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

 

2. 2.   В музыкальном театре. Опера Приготовить 

сообщение по 

теме 

потребности в общении с музыкой 

для дальнейшего духовно-

нравственного развития, 

социализации, самообразования, 

организации содержательного 

культурного досуга на основе 



осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

3. 3   Опера «Иван Сусанин Без задания  

4. 4   Опера «Князь Игорь» Без задания  развитие общих 

музыкальных способностей 

обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии 

и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и 

анализа музыкальных образов; 

 

5. 5   В музыкальном театре. Балет. Просмотр 

балета 

 сформированность 

мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-

пластическое движение); 

 

6. 6   Балет «Ярославна» 

 

Посмотреть 

видео 

 

7. 7   Героическая тема в русской 

музыке. 

Без задания  появление 

эстетического отношения к миру, 

критического восприятия 

музыкальной информации; 

творческие способности в 

многообразных видах музыкальной 



деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

 

8. 8   Героическая тема в русской 

музыке. 

Без задания  появление 

эстетического отношения к миру, 

критического восприятия 

музыкальной информации; 

творческие способности в 

многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

 

9. 9   Дж.Гершвин. Опера «Порги и 

Бесс» 

Приготовить 

сообщение 

 

10. 10   Опера «Кармен   

11. 11   Балет «Кармен-сюита» Посмотреть 

видео и 

перессказ 

 расширение 

музыкального и общего культурного 

кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего 

народа и других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 

12. 12   Сюжеты и образы духовной 

музыки. 

Без задания  

13. 13   Бах «Высокая месса» Выучить песню  

14. 14   «Всенощное бдение» Без задания  

15. 15   Образы «Вечерни» и «Утрени». Нарисовать 

образы по теме 

 овладение основами 

музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое 

образное искусство во взаимосвязи с 



жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

 

16. 16   Рок-опера «Иисус 

Христос- 

суперЗвезда». 

Без задания  

17. 

 

17   Музыка к драматическому 

спектаклю «Ромео и Джульетта» 

Выучить песню  

18 18   Гоголь-сюита» Выучить песню  

19 

 

19 «  «Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки» 

Без задания  

 

20 

20   Музыкальная драматургия-

развитие музыки 

Приготовить 

сообщение о 

музыке 

овладение основами музыкальной 

грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью 

21 21   Два направления музыкальной 

культуры. Духовная и светская 

музыка. 

Презентация 

Выучить 

направления 

музыки 

 устойчивый интерес к 

музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и 

современному музыкальному 

наследию; 

 

22 22   Камерная инструментальная 

музыка. Этюд 

Без задания  устойчивый интерес к 

музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и 

современному музыкальному 

наследию; 



 

23 23   Транскрипция. Без задания  

24 24   Циклические формы 

инструментальной музыки. 

Без задания овладение основами музыкальной 

грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку 

как живое 

25 25    

Соната 

 

Приготовить 

сообщение по 

теме 

овладение основами музыкальной 

грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку 

как живое 

26-28 

 

 

 

 

26-28   Симфоническая  музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

Без задания овладение основами музыкальной 

грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку 

как живое 

29-31 29-31   Музыка народов мира. 

Презентация 

Заполнить 

презентацию 

 расширение 

музыкального и общего культурного 

кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего 

народа и других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 



32-33 32-33   Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. 

Повторить 

изученные 

песни 

 

34 34   Пусть музыка  

звучит! 

Выучить 

патриотическу

ю песню 

«Патриоты» 

 расширение 

музыкального и общего культурного 

кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего 

народа и других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 

35-37 35-37   Пусть музыка звучит! 

Итог 

  

 

 

 

 

 

 


