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Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7 классов. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с ФГОС ООО, 

утверждённым приказом Министерства Просвещения от 31.05.2021г. №287 и примерной 

(авторской) программы по музыке для 5-7 классов «Музыка. Основная школа» 5-7 классы, 

авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, М.: «Просвещение», 2011г., рабочей программы 

«Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 

2011г. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи: 

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

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

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и 

их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 

фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и 

школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её 

важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа по музыке для 5-7 класса предполагает определённую 

специфику межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие 

музыки с предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной 

культуры и светской этики». 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств –  литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Содержание уроков музыки в 5-7 классе последовательно развивает идеи начальной 

школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым 

углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания 

программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, 



бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости 

своей культуры в художественной картине мира. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому 

в содержание рабочей программы для 5-7 класса введен региональный компонент в 

следующих темах: «Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества». При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ и отнесен к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

           Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения 

музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 

года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  учащихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий.  

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

              Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка»: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего 

школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, 

глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, 

типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 

художественный вкус.  

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного 

охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не 

только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных 

проектах класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций 

младшего школьника.  

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому 

в содержание рабочей программы для 5-7 класса введен региональный компонент.  



Место учебного предмета в учебном плане: 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах, программа составлена с 

учётом количества часов (102 часа), из расчёта 1 час в неделю при 34 учебных неделях.  

УМК учебного предмета «Музыка»:  
В УМК используется линейка учебников 5, 6, 7 класс - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. «Музыка» учебники для общеобразовательных учреждений, 

М.:Просвещение, 2020. 

 

Содержание учебного предмета. 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка 

в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдаю-

щихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор-поэт-художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке.  



Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.  

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский 

проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 

театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, 

проза, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 

учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме 

компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), 

музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля (театрализации), 

представления для младших школьников и др.  

 

5 класс (34 часа) 

Раздел 1. Музыка и литература (16 часов) 
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как 

ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства.  

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы.  

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки.  

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд.  

            Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Обращение композиторов к родному фольклору.  

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы.  

            Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в 

театре, кино и телевидении.  

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство 

с жанром мюзикл.  

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические).  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического 

развития (контраст).  



Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации.  

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония).  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония).  

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерно – инструментальной музыке.  

 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 часов) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 

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

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

синтезатора.  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

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

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

блюз, современные джазовые обработки).  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя 

музыкальных произведений.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов.  

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов)   
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

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

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта.  

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

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

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

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений.  

 

7 класс (34 часа) 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 часов) 
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Разнообразие жанров опер, балетов, мюзиклов (историко-



эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений.  

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 

часов) 
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки.  

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы.  

Использование различных форм творческих заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

Личностные результаты: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

-  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

-  формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 



отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

-  формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

-  логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств;  

-  применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

-  обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-  понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

-  осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

-  использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные 

отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

-  пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

-  прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 



и взаимодействию в музыкальном произведении; 

-  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

-  действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 



разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Используемые технологии, методы, формы работы, обоснование их 

использования: 

     При реализации школьного курса музыки в 5-7 классах учтены материально-

технические средства данного образовательного учреждения, а именно:  

- организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке и 

дома; 

- осуществление дифференцированного подхода при обучении музыки; 

- организация исследовательской (проектной) деятельности.  

 

Виды организации 

учебной деятельности 

    Основные виды 

контроля при организации 

контроля работы: 

      Формы контроля: 

 

- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

-мониторинговый 

 

 

При организации учебно-

воспитательного процесса для 

реализации программы 

«Музыка» 5-7 класс 

предпочтительными формами 

организации учебного предмета 

считаются: индивидуальные, 

групповые, фронтальные, 

коллективные, классные и 

внеклассные, а также 

наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

 

 

Виды музыкальной деятельности. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 



образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ Тема раздела 
Количество 

часов 

5 класс 

1 Музыка  и литература 16 

1.1 Что роднит музыку с литературой 1 

1.2 Вокальная музыка. 3 

1.3 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

1.4 Жанры инструментальной и вокальной музыки 5 

1.5 Путешествие в музыкальный театр 5 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 

2.1 Музыка и изобразительное искусство 2 

2.2 Звать через прошлое к настоящему 2 

2.3 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

2.4 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 2 

2.5 Изобразительность в музыке 10 

6 класс 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

1.1 Удивительный мир музыкальных образов 8 

1.2  Образы духовной музыки 6 

1.3 Искусство XX века 2 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

2.1 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки 5 

2.2 Образы симфонической музыки 8 

2.3 Мир музыкального театра 5 

7 класс 

1 Особенности драматургии сценической  музыки 16 

1.1 Классика и современность 1 

1.2 В музыкальном театре. Русская музыка 7 

1.3 В музыкальном театре. Зарубежная  музыка 8 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

18 

2.1 Музыкальная драматургия – развитие музыки 6 

2.2 Симфоническая музыка 9 

2.3 Музыка народов мира 3 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

 

Сроки 
№ 

п/п 
Тема урока Домашнее задание 

 

Музыка и литература (16 часов). 



 

1 нед. 

сент. 

1 Что роднит музыку и литературу?  

Урок 1. что роднит музыку с литературой - 

Музыка - 5 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Устный рассказ 

2 нед. 

сент. 

2 Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей...  

Выучить песню 

3 нед. 

сент. 

3 Песня русская в березах, песня русская в хлебах... 

Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно...  

Примеры русских 

народных песен 

4 нед. 

сент. 

4 Фольклор в музыке русских композиторов. 

Урок 2. фольклор в музыке русских композиторов 

- Музыка - 5 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

Сообщения 

1 нед. окт.  5 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Мелодией одной звучат печаль и радость... Песнь 

моя летит с мольбою...  

Урок 3. жанры инструментальной и вокальной 

музыки - Музыка - 5 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Музыкальные 

примеры 

2 нед. окт. 6 Вторая жизнь песни Живительный родник 

творчества.  

Повторить песни 

3 нед. окт. 7 Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Перезвоны».  

Урок 4. «всю жизнь мою несу родину в душе…» - 

Музыка - 5 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Задание в тетради 

4 нед. окт. 8 Звучащие картины. Скажи, откуда ты приходишь, 

красота?  

Рисунок 

5 нед. окт. 9 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о 

мастере.  

Урок 5. писатели и поэты о музыке и музыкантах - 

Музыка - 5 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Литературные 

примеры 

2 нед. 

нояб. 

10 Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

Сообщения 

3 нед. 

нояб. 

11 Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и 

сам того не знаешь... 

Сообщения 

4 нед. 

нояб. 

12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.  

Урок 6. путешествие в музыкальный театр. опера. 

балет - Музыка - 5 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

Выучить муз. 

термины 

1 нед. дек. 13 Опера-былина «Садко». Звучащие картины.  

Поклон вам, гости именитые, гости заморские! 

Прочитать былину 

2 нед. дек. 14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Балет-сказка «Щелкунчик».  

Выучить муз. 

термины 

3 нед. дек. 15 Музыка в театре, в кино, на телевидении.  

Урок 7. музыка в театре, кино и на телевидении - 

Музыка - 5 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Музыкальные 

примеры 

4 нед. дек. 16 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл.  

Выучить муз. 

термины. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/start/255119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/start/255119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/start/255119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/305930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/305930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/305930/


Урок 8. путешествие в музыкальный театр. 

мюзикл. мир композитора - Музыка - 5 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Музыка и изобразительное искусство (18  часов). 

 

3 нед. янв. 17 Мир композитора.  

 

Сообщения 

4 нед. янв. 18 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством?  

Урок 9. что роднит музыку с изобразительным 

искусством - Музыка - 5 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Устный рассказ 

1 нед. фев. 

 

19 Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные 

струны: молитва, песнь, любовь. Любить. 

Молиться, Петь. Святое назначенье.  

Выучить песню 

2 нед. фев. 20 В минуты музыки печальной… Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых...  

Сообщения 

3 нед. фев. 21 Звать прошлое к настоящему. Александр Невский. 

За отчий дом, за русский край... Ледовое побоище. 

После побоища   

Урок 10. через прошлое к настоящему... (кантата 

«александр невский» с. с. прокофьева) - Музыка - 

5 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Сообщения 

4 нед. фев. 

 

22 Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты 

раскрой мне, природа объятья... Мои помыслы - 

краски, мои краски - напевы..  

Урок 11. музыкальная живопись и живописная 

музыка - Музыка - 5 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Музыкальные 

примеры 

1 нед. мар. 23 Музыкальная живопись и живописная музыка. 

«Фореллен – квинтет» Дыхание русской 

песенности. 

Рисунок 

2 нед. мар. 24 И это все - весенних дней приметы! Дыхание 

русской песенности 

Повторить слова 

песни 

3 нед. мар. 25 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве Весть святого торжества. Древний храм 

златой вершиной блещет ярко...  

Урок 12. колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве - Музыка - 5 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Музыкальные 

примеры 

4 нед. мар. 26 Портрет в музыке и изобразительном  искусстве. 

Звуки скрипки так дивно звучали... Неукротимым 

духом своим он побеждал зло.  

Урок 13. портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. образы борьбы и победы в искусстве - 

Музыка - 5 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Рисунок 

1 нед. апр. 27 Волшебная палочка дирижера.  Задание в тетради 

2 нед. апр. 28 Образы борьбы и победы в искусстве.  

О, душа моя, ныне - Бетховен с тобой! Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет...  

Устный рассказ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/start/254959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/start/254959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/start/254959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/start/255247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/start/255247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/start/255247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/start/255247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/


3 нед. апр. 29 Застывшая музыка.  Содружество муз в храме.  

Урок 14. застывшая музыка - Музыка - 5 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Составить кроссворд 

4 нед. апр. 30 Полифония в музыке и живописи.  

В музыке Баха слышатся мелодии космоса...  

Выучить муз. 

термины 

1 нед. мая 31 Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке. 

Композитор-художник. Музыка ближе всего к 

природе... Звучащие картины.  

Урок 15. музыка на мольберте. импрессионизм в 

музыке и живописи - Музыка - 5 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Рисунок 

2 нед. мая 32 О подвигах, о доблести, о славе...  

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Звучащие картины. 

Урок 16. «о доблестях, о подвигах, о славе…». 

знакомство с жанром реквиема - Музыка - 5 класс 

- Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Сообщения 

3 нед. мая 33 В каждой  мимолетности вижу я миры. 

Прокофьев. Музыка и молодость в расцвете... 

Музыкальная живопись Мусоргского.  

Урок 17. «в каждой мимолётности вижу я миры». 

живописные и литературные впечатления 

композитора - Музыка - 5 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Повторить 

теоретический 

материал 

4 нед. мая 34 Мир композитора. С веком наравне(обобщающий 

урок). 

 

 

 

 

6 класс 

Сроки 
№ 

п/п 
Тема урока Домашнее задание 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 часов) 

 

1 нед. 

сент. 

1 Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. 

Урок 1. старинный русский романс. два 

музыкальных посвящения - Музыка - 6 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Выучить муз. 

термины 

2 нед. 

сент. 

2 Мир чарующих звуков. Песня-романс. Повторить слова 

романса 

3 нед. 

сент. 

3 Два музыкальных посвящения.  Задания в тетради 

4 нед. 

сент. 

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

Урок 2. портрет в музыке и живописи. 

музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

картинная галерея - Музыка - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Рисунок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/start/302955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/start/302955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/start/302955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/start/302955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/start/254442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/start/254442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/start/254442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/


1 нед. окт.  5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» Музыкальные 

примеры 

2 нед. окт. 6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Музыкальные 

примеры 

3 нед. окт. 7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

Урок 3. песня в свадебном обряде. сцены свадьбы 

в операх русских композиторов - Музыка - 6 класс 

- Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Примеры русского 

фольклора 

4 нед. окт. 8 Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

Повторить песню 

5 нед. окт. 9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 

Урок 4. искусство пения. песни франца шуберта. 

старинной песни мир. картинная галерея - Музыка 

- 6 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Выучить определение 

2 нед. 

нояб. 

10 Народное искусство Древней Руси. Задание в тетради 

3 нед. 

нояб. 

11 Образы русской народной и духовной музыки. 

Духовный концерт. 

Урок 5. народное искусство древней руси. русская 

духовная музыка. духовный концерт - Музыка - 6 

класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Сообщения 

4 нед. 

нояб. 

12 «Фрески Софии Киевской» В. Кикта Сообщения 

1 нед. дек. 13 Симфония «Перезвоны». В.А. Гаврилина. 

Молитва. 

Урок 6. сюжеты и образы фресок. «перезвоны» в. 

а. гаврилина. молитва как музыкальный жанр - 

Музыка - 6 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Сообщения 

2 нед. дек. 14 Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

Урок 7. полифония. фуга. хорал. образы скорби и 

печали в творчестве композиторов - Музыка - 6 

класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Выучить муз. 

термины 

3 нед. дек. 15 Образы скорби и печали.  Музыкальные 

примеры 

4 нед. дек. 16 Авторская песня: прошлое и настоящее.  

Урок 8. авторская песня сегодня. песни б. ш. 

окуджавы. спиричуэл и блюз. джаз — музыка 

Составить кроссворд 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/315677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/315677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/315677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/315677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/308396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/308396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/308396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/308396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/


лёгкая или серьёзная? - Музыка - 6 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов). 

 

3 нед. янв. 17 Джаз – искусство 20 века. Сообщения 

 

4 нед. янв. 18 Вечные темы искусства и жизни. Выучить муз. 

термины 

1 нед. фев. 

 

19 Инструментальная баллада. 

Урок 9. могучее царство шопена. 

инструментальная баллада, ноктюрн как 

музыкальные жанры. картинная галерея - Музыка 

- 6 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Задание в тетради 

2 нед. фев. 20 Ночной пейзаж. Рисунок 

 

3 нед. фев. 21 Инструментальный концерт. «Итальянский 

концерт». 

Урок 10. жанр инструментального концерта в 

музыке а. вивальди, и. с. баха, э. н. артемьева - 

Музыка - 6 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Задание в тетради 

4 нед. фев. 

 

22 «Космический пейзаж».  Картинная галерея. Рисунок 

1 нед. мар. 23 Образы симфонической музыки.  Г.В.Свиридов  

«Метель».  

Прочитать повесть 

2 нед. мар. 24 Музыкальные иллюстрации к повести  

А.С.Пушкина «Метель». 

Урок 11. музыкальные иллюстрации г. в. 

свиридова к повести а. с. пушкина «метель» - 

Музыка - 6 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Устный рассказ 

3 нед. мар. 25  Симфоническое  развитие музыкальных образов. 

Урок 12. в. а. моцарт симфония № 40 соль минор. 

связь времён: п. и. чайковский оркестровая сюита 

«моцартиана» - Музыка - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Сравнительная 

таблица 

4 нед. мар. 26 «В печали  весел, а в веселье печален». Связь 

времен 

Музыкальные 

примеры 

1 нед. апр. 27 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Урок 13. увертюра «эгмонт», канон «скорбь и 

радость» л. бетховена - Музыка - 6 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Выучить определение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/start/315914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/start/315914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/start/315914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/start/315914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/315948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/315948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/315948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/315948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/315980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/315980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/315980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/315980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start/292008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start/292008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start/292008/


2 нед. апр. 28 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

П.И.Чайковский 

Урок 14. увертюра-фантазия «ромео и джульетта» 

п. и. чайковского - Музыка - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Сравнительная 

таблица. 

3 нед. апр. 29 Мир музыкального театра. Сообщения 

4 нед. апр. 30 Мюзикл «Вестсайдская история» Л.Бернстайна 

Урок 15. балет «ромео и джульетта» с. с. 

прокофьева. мюзикл «вестсайдская история» л. 

бернстайна - Музыка - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

Просмотр х/ф 

 

1 нед. мая 31 Опера «Орфей и Эвридика» К.В.Глюка. Рок-

опера. 

Урок 16. опера «орфей и эвридика» к. глюка. рок-

опера «орфей и эвридика» а. б. журбина - Музыка 

- 6 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Выучить определение 

2 нед. мая 32 Образы киномузыки.  

Урок 17. образы киномузыки - Музыка - 6 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Музыкальные 

примеры 

3 нед. мая 33 Музыка в отечественном кино. Повторить 

теоретический 

материал 

4 нед. мая 34 Обобщение темы «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 

 

 

 

7 класс 

Сроки 
№ 

п/п 
Тема урока Домашнее задание 

 

Особенности драматургии сценической музыки (16 часов). 

 

1 нед. 

сент. 

1 Классика и современность. 

Урок 01. классика в современном мире - Музыка - 

7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Сочинение 

 

2 нед. 

сент. 

2 В музыкальном театре. Опера. 

Урок 02. в музыкальном театре. опера - Музыка - 7 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Повторить муз. 

термины 

3 нед. 

сент. 

3 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» 

М.И.Глинка 
Устный рассказ 

4 нед. 

сент. 

4 А.П.Бородин.  

Опера «Князь Игорь» 

Задание в тетради 

1 нед. окт.  5 А.П.Бородин.  Опера «Князь Игорь .   

«Плач Ярославны» Молитва. 

Повторить слова 

песни 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/start/302987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/start/302987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/start/302987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/start/302987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/298661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/298661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/298661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/298661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/


2 нед. окт. 6 Образ единого развивающего танца в музыке 

М.Равеля. Динамическое и оркестровое развитие 

музыки. 

Ритмические 

примеры 

3 нед. окт. 7 В музыкальном театре. Балет «Ярославна» 

Б.Тищенко 

Урок 05. в музыкальном театре. балет. - Музыка - 

7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Сравнительная 

таблица 

4 нед. окт. 8 Героическая тема в  музыке. 

Урок 04. тема героизма в музыке - Музыка - 7 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Сообщения 

 

5 нед. окт. 9 В музыкальном театре.  

Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина 

Развитие традиций оперного спектакля. 

Урок 12. рапсодия в стиле блюз дж. гершвина - 

Музыка - 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Задание в тетради 

2 нед. 

нояб. 

10 Опера «Кармен» Ж.Бизе. 
Заполнить таблицу 

3 нед. 

нояб. 

11 Опера «Кармен» Ж.Бизе. Образы Хозе и 

Эскамильо. 

Повторить муз. 

термины 

4 нед. 

нояб. 

12 Балет «Кармен-сюита».Р.Щедрина 
Задание в тетради 

1 нед. дек. 13 Сюжеты и образы духовной музыки. 

Урок 09. религиозная музыка. сюжеты и образы 

религиозной музыки - Музыка - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru)  

Сообщения 

2 нед. дек. 14 Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

Рисунок 

3 нед. дек. 15 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 

Урок 10. рок-опера «иисус христос - суперзвезда» 

- Музыка - 7 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

Просмотр х/ф 

 

4 нед. дек. 16 Музыка к драматическому спектаклю. 

Урок 08. обобщающий урок – музыкальная 

драматургия - Музыка - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

 

 Музыкальные 

примеры 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов). 

 

3 нед. янв. 17 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 

 

Сочинение 

4 нед. янв. 18 Два направления музыкальной культуры Сообщение 

1 нед. фев. 

 

19 Камерная инструментальная музыка. 

Урок 06. камерная музыка - Музыка - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Выучить 

определение 

2 нед. фев. 20 Этюд. Транскрипция - как жанр классической 

музыки. 

Выучить 

определение 

3 нед. фев. 21 Циклические формы инструментальной музыки Задание в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/start/


4 нед. фев. 

 

22 Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле 

А.Шнитке 

Задание в тетради 

1 нед. мар. 23 Соната. Сонатная форма. 

Урок 11. классическая соната - Музыка - 7 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Выучить 

определение 

2 нед. мар. 24 Соната. Принципы музыкального развития. Выучить муз. 

термины 

3 нед. мар. 25 Симфоническая музыка. 

Урок 03. в концертном зале. симфония. - Музыка - 

7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Музыкальные 

примеры 

4 нед. мар. 26 Характерные черты музыкального стиля Л. 

Бетховена. 

Устный рассказ 

 

1 нед. апр. 27 Тождество и контраст – основные формы развития 

музыки в симфонии. 

Сравнительная 

таблица 

2 нед. апр. 28 Д.Д. Шостакович. Симфония №7 

(«Ленинградская»)   

Сообщение 

 

3 нед. апр. 29 Симфоническая картина  

Инструментальный концерт. 

Урок 13. симфоническая картина. симфония. - 

Музыка - 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Задание в тетради 

4 нед. апр. 30 Инструментальный концерт 
Составить кроссворд 

1 нед. мая 31 Музыка народов мира. 

Урок 14. музыкальная картина мира - Музыка - 7 

класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Музыкальные 

примеры 

2 нед. мая 32  Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Урок 15. международные хиты. - Музыка - 7 класс 

- Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

Повторить 

теоретический 

материал 

3 нед. мая 33 Пусть звучит музыка! Обобщение материала. Подготовка к защите 

проекта 

4 нед. мая 34 Наполним музыкой сердца. Исследовательский 

проект. 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/

