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Раздел 1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 N 19644) 
Программа по предмету «Музыка» для 5 — 7 классов общеобразовательных учреждений 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, примерными программами по музыкальному искусству для 
основного общего образования и с учётом возможностей авторской программы «Музыка» Г.П. 
Сергеевой, Е. Д. Критской. 
Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 
• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 
традициями семьи и народа; 
• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, 
художественном и самобытном разнообразии; 
• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 
процессе общения с музыкой; 
• приобретение навыков социокультурной адаптации в современно мире и позитивная самооценка 
своих музыкально-творческих возможностей; 
• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого потенциала в 
процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 
• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных творческих задач, в том числе музыкальных; 
• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и 
сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

 Умение определять цели, ставить и формулировать задачи, развивать мотивы и интересы 

 Планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 
операций; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

 Осуществлять итоговый контроль деятельности и пооперационный контроль; 

 Оценивать результаты деятельности. 
Познавательные УУД 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 Поиск и выделение необходимой информации;  

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль, оценка процесса и результатов 
деятельности; 

 Понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 
Коммуникативные УУД 

 Понимать позиции собеседника (взгляды, интересы, мнения) в процессе деятельности;  

 Соблюдать нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 
Коммуникативные действия, направленные на структурирование, объяснение и 
представление информации по определенной теме; 

 Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи. 
Предметные результаты: 



Выпускник научится: 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

 в творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

 общества. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 
обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Раздел 3. Содержание  учебного предмета «Музыка» 

№ п/п Название раздела Кол-во 
часов 

Контроль 

5 класс 

1 Музыка и литература 17 2 

2 Музыка и изобразительное искусство 17 2 

6 класс 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 2 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 17 2 

7 класс 

1 Особенности драматургии сценической музыки   17 2 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической 
музыки 

17 2 

 
Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, игровые, концертная 
деятельность. 
Основные виды учебной деятельности:  
- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим главную 
проблему урока и ее основные аспекты; 
- выполнение проблемно-творческих заданий в рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 
- хоровое и сольное пение. 
 



Календарно-тематическое планирование по музыке в 5-7 классах.  
Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 5 классе, 34 ч. 

 

№ 
урока 

Дата 
проведения 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты изучения Виды и формы 
контроля 

план факт 

Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1. “Музыка и литература”  - 17  часов. 

1. 1н  Что  роднит  музыку   с 
 литературой. 

Урок изучения 
нового 
материала 

Уметь: 
– проникаться 
эмоциональным 
содержанием музыки; 
– внимательно 
слушать, запоминать 
названия и авторов 
произведений; 
– правильно дышать 
при пении, 
распределять дыхание 
по фразам 

расширение жизненно-
музыкальных впечатлений 
учащихся от общения с 
музыкой разных жанров 
осуществление поиска 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 
учебника для 4-го класса; 

ориентация 
на понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности; 
 

Входной 
Устный опрос 

2. 2н  Вокальная  музыка.  Комбинирован
ный урок 

Знать певческие 
голоса, произведения 
С. Рахманинова. 
Уметь: размышлять о 
музыке; применять 
знания, полученные в 
процессе музыкальных 
занятий, вокально-
хоровые навыки; петь 
легко, звонко, напевно 

развитие ассоциативно-
образного мышления 
учащихся и творческих 
способностей 
-умение проводить простые 
аналогии и сравнения между 
музыкальными 
произведениями, а также 
произведениями музыки, 
литературы и 
изобразительного искусства 
по заданным в учебнике 
критериям; 

эстетические 
потребности, 
ценности  и 
чувства 
 

Текущий 
Устный опрос 



3. 3н  Вокальная  музыка.  Комбинирован
ный урок 

Знать жанры русских 
народных песен, 
характерные 
интонации, 
особенности ритма и 
другие средства 
выразительности. 
Уметь применять 
вокально-хоровые 
навыки в пении, ясно, 
грамотно произносить 
текст 

расширение жизненно-
музыкальных впечатлений 
учащихся от общения с 
музыкой разных жанров; 
-умение использовать 
знаково-символические 
средства, представленные в 
нотных примерах учебника 

эстетические 
потребности, 
ценности  и 
чувства 
 

Тематический 
Устный опрос 

4. 4н  Вокальная  музыка.  Комбинирован
ный урок 

Знать певческие 
голоса, виды хоров, 
оркестров. 
Уметь: 
– определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях; 
– петь легко, свободно, 
не форсируя звук, 
уметь правильно 
дышать (цепное 
дыхание) 

-развитие умения давать 
личностную оценку музыке, 
звучащей на уроке и вне 
школы 
- умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
- установление простых 
причинно-следственных 
связей. 

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

Тематический 
Устный опрос 

5. 5н  Фольклор  в  музыке  р
усских  композиторов. 

Комбинирован
ный урок 

Уметь: 
– сравнивать, делать 
разбор музыкального 
произведения, 
соотносить содержание 
музыкального 

развитие ассоциативно-
образного мышления 
учащихся и творческих 
способностей 
 
- осуществление элементов 

наличие 
широкой 
мотивационно
й основы 
учебной 
деятельности, 

Текущий 
Устный опрос 



произведения с 
использованными в 
нем выразительными 
средствами; 
– проявлять навыки 
вокально-хоровой 
деятельности, 
исполнять на легато, 
нон легато, правильно 
распределять дыхание 
по фразе 

синтеза как составление 
целого; 
 

включающей 
социальные, 
учебно- 
познавательн
ые и внешние 
мотивы; 
 

6. 6н  Фольклор  в  музыке  р
усских  композиторов. 

Комбинирован
ный урок 

Знать названия 
музыкальных 
инструментов. Уметь: 
– узнавать изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть имена их 
авторов; 
– передавать 
настроение музыки и 
его изменение: 
в пении, музыкально-
пластическом 
движении, игре на 
элементарных 
музыкальных 
инструментах 

развитие ассоциативно-
образного мышления 
учащихся и творческих 
способностей 
умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
-наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками; 

развиты 
мотивы 
учебной 
деятельности 
и 
сформирован 
личностный 
смысл учения; 
навыки 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками. 
 

Тематический 
Устный опрос 

7. 7н  Жанры  инструменталь
ной  и  вокальной  музы
ки. 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Знать народные песни, 
музыкальные традиции 
родного края 
(праздники и обряды). 
Уметь: 

развитие умения давать 
личностную оценку музыке, 
звучащей на уроке и вне 
школы 
- понимание основ 

позитивная 
самооценка 
своих 
музыкально- 
творческих 

Тематический 
Устный опрос 



– определять на слух 
основные жанры 
музыки; 
– проявлять навыки 
вокально-хоровой 
деятельности 

смыслового чтения 
художественного текста. 

способностей. 
 

8. 8н  Вторая  жизнь  песни. Комбинирован
ный урок 

Уметь: 
– внимательно слушать 
музыку, размышлять о 
ней; 
– петь напевно, легко, 
с хорошей дикцией, 
на цепном дыхании 
– проникаться 
эмоциональным 
содержанием музыки, 
которую слу-шают 

умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
 

наличие 
эмоционально
-ценностного 
отношения к 
искусству. 
 

Тематический 
Устный опрос 

9. 9н  Вторая  жизнь  песни.  Знать названия 
изученных жанров и 
форм музыки. 
Уметь определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
музыкальной 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях 
Уметь: 
– исполнять вокальные 
произведения с 
сопровождением и без 
сопровождения; 
– петь легко, звонко, не 

развитие умения давать 
личностную оценку музыке, 
звучащей на уроке и вне 
школы 
умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 

позитивная 
самооценка 
своих 
музыкально- 
творческих 
способностей. 
 

Тематический 
Устный опрос 



форсируя звук 

10. 10н  Всю  жизнь  мою  
несу  родину  в   
душе… 

Комбинирован
ный урок 

Знать народные песни, 
музыкальные традиции 
родного края, 
народные 
музыкальные инстру- 
менты. 
Уметь: 
– узнавать изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть их авторов; 
– проявлять навыки 
вокально-хоровой 
деятельности 

развитие ассоциативно-
образного мышления 
учащихся и творческих 
способностей 

целостный, 
социально 
ориентирован
ный взгляд на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
культур, 
народов и 
религий 
 

Текущий 
Устный опрос 

11. 11н  Писатели  и  поэты  о 
музыке  и  музыкантах. 

Комбинирован
ный урок 

Знать народные песни, 
музыкальные традиции 
родного края, 
народные 
музыкальные инстру- 
менты. 
Уметь: 
– узнавать изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть их авторов; 
– проявлять навыки 
вокально-хоровой 
деятельности 

развитие ассоциативно-
образного мышления 
учащихся и творческих 
способностей 
- понимание основ 
смыслового чтения 
художественного текста. 

позитивная 
самооценка 
своих 
музыкально- 
творческих 
способностей. 
 

Текущий 
Устный опрос 

12. 12н  Писатели  и  поэты  о 
музыке  и  музыкантах. 

Комбинирован
ный урок 

Знать название 
изученных жанров и 
форм музыки, виды 
оркестров. 

умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
-наличие стремления 

наличие 
широкой 
мотивационно
й основы 

Текущий 
Устный опрос 



Уметь: 
– передавать 
настроение музыки и 
ее изменения: в пении, 
музыкально-
пластическом 
движении, игре на 
элементарных 
музыкальных 
инструментах; 
– правильно дышать 
при пении, 
распределять дыхание, 
следить за четкой 
дикцией 

находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально- творческих 
задач; 
 

учебной 
деятельности, 
включающей 
социальные, 
учебно- 
познавательн
ые и внешние 
мотивы; 
 

13. 13н  Первое путешествие  в 
музыкальный театр. 
Опера. 

Комбинирован
ный урок 

Знать названия 
музыкальных 
инструментов. 
Уметь: 
– размышлять о 
музыке, применять 
знания, 
полученные в процессе 
уроков музыки; 
– проявлять навыки 
вокально-хоровой 
деятельности 

- развитие умения 
оценочного восприятия 
различных явлений 
музыкального искусства 
-наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально- творческих 
задач; 

позитивная 
самооценка 
своих 
музыкально-
творческих 
способностей. 
 

Тематический 
Устный опрос 

14. 14н  Второе  путешествие 
в  музыкальный  театр. 
Балет. 

Комбинирован
ный урок 

Уметь: 
– определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных 

умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
- понимание основ 
смыслового чтения 
художественного текста. 

наличие 
основы 
ориентации в 
нравственном 
содержании и 
смысле 

Тематический 
Устный опрос 



произведениях; 
 

-наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально- творческих 
задач; 

поступков как 
собственных, 
так и 
окружающих 
людей; 
 

15. 15н  Музыка  в   театре,  кин
о,   
на  телевидении. 

Комбинирован
ный урок 

Знать названия 
изученных жанров и 
форм музыки. 
Уметь: 
– передавать 
настроение музыки и 
ее изменения: в пении, 
музыкально-
пластическом 
движении, игре на 
элементарных 
музыкальных 
инструментах; 
– петь легко, свободно, 
не форсируя звук 

развитие умения оценочного 
восприятия различных 
явлений музыкального 
искусства 
умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 

развитие 
этических 
чувств 
доброжелател
ьности и 
эмоционально
-нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживани
я чувствам 
других людей. 
 

Тематический 
Устный опрос 

16. 16н  Третье  путешествие  в
 музыкальный   
театр.  Мюзикл. 

Комбинирован
ный урок 

Уметь: 
– размышлять о 
музыке, оценивать ее 
эмоциональный 
характер и определять 
ее образное 
содержание; 
– проявлять навыки 
вокально-хоровой 
деятельности 

развитие умения оценочного 
восприятия различных 
явлений музыкального 
искусства 
- понимание основ 
смыслового чтения 
художественного текста. 

позитивная 
самооценка 
своих 
музыкально- 
творческих 
способностей. 
 

Тематический 
Устный опрос 

17. 17н  Мир композитора. 
Обобщение материала 

Обобщающий 
урок 

Уметь: 
– определять и 

формирование постоянной 
потребности общения с 

наличие 
основы 

Тематический 
Устный опрос 



полугодия. сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности 
музыкальных 
произведений; 
– петь легко, звонко, не 
форсируя звук, 
дыхание брать по 
фразам, следить за 
четкой дикцией; 
– узнавать изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть имена их 
авторов 

музыкой, искусством вне 
школы, в семье 
- понимание основ 
смыслового чтения 
художественного текста. 
 

гражданской 
идентичности 
личности в 
форме 
осознания «я» 
как 
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости 
за свою 
Родину, народ 
и историю, 
осознание 
ответственнос
ти человека 
за общее 
благополучие 
 

Раздел 2. “Музыка и изобразительное искусство” - 17 часов. 

 

18 18н  Что  роднит  музыку  с 
изобразительным   
искусством. 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Уметь: 
– определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях; 
– определять на слух 
основные жанры 
музыки; 
– проявлять навыки 

развитие умения оценочного 
восприятия различных 
явлений музыкального 
искусства 
умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 

Эмоциональн
о откликаться 
на шедевры 
мировой 
культуры. 
 

Текущий 
Устный опрос 



вокально-хоровой 
деятельности 

19 19н  Небесное   и  земное  в
  звуках  и  красках. 

Комбинирован
ный урок 

Знать певческие 
голоса, виды оркестров 
и хоров. 
Уметь: 
– размышлять о 
музыке, оценивать ее 
эмоциональный 
характер и определять 
образное содержание; 
– проявлять навыки 
вокально-хоровой 
деятельности 

формирование постоянной 
потребности общения с 
музыкой, искусством вне 
школы, в семье 
- понимание основ 
смыслового чтения 
художественного текста. 

Размышлять 
о музыке, 
анализироват
ь, выказывать 
своё 
отношение. 

Тематический 
Устный опрос 

20 20н  Звать через  прошлое  
 к  настоящему. 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Уметь: 
– определять и 
сравнивать характер, 
настроение, средства 
выразительности 
музыкальных 
произведений; 
– узнавать изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть имена их 
авторов; 
– правильно дышать 
при пении, 
распределять дыхание, 
следить за четкой 
дикцией 

формирование постоянной 
потребности общения с 
музыкой, искусством вне 
школы, в семье 
- понимание основ 
смыслового чтения 
художественного текста. 
 

Эмоциональн
о откликаться 
на шедевры 
мировой 
культуры. 
 

Тематический 
Устный опрос 

21 21н  Звать через  прошлое   
к  настоящему 

Комбинирован
ный урок 

Знать певческие 
голоса, виды оркестров 

-развитие умения оценочного 
восприятия различных 

позитивная 
самооценка 

Тематический 
Устный опрос 



и хоров. 
Уметь: 
– размышлять о 
музыке, оценивать ее 
эмоциональный 
характер и определять 
образное содержание; 
– ясно, грамотно 
произносить текст, 
распределять дыхание 
по фразам 

явлений музыкального 
искусства 
-наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально-творческих 
задач; 

своих 
музыкально- 
творческих 
способностей. 
 

22 22н  Музыкальная   живопис
ь  и  живописная  музык

а. 

Комбинирован
ный урок 

Знать певческие 
голоса, виды оркестров 
и хоров. 
Уметь: 
– размышлять о 
музыке, оценивать ее 
эмоциональный 
характер и определять 
образное содержание; 
– ясно, грамотно 
произносить текст, 
распределять дыхание 
по фразам 

• развитие умения 
оценочного восприятия 
различных явлений 
музыкального искусства 

Размышлять 
о музыке, 
анализироват
ь, выказывать 
своё 
отношение. 

Тематический 
Устный опрос 

23 23н  Музыкальная   живопис
ь  и  живописная  музык

а. 

Комбинирован
ный урок 

Знать и понимать 
творчество И. Ф. 
Стравинского и его 
особенности; народные 
песни, музыкальные 
традиции родного края 
(праздники). 
Уметь: 
– внимательно 

формирование постоянной 
потребности общения с 
музыкой, искусством вне 
школы, в семье 
умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 

Эмоциональн
о откликаться 
на шедевры 
мировой 
культуры. 
 

Тематический 
Устный опрос 



слушать, сравнивать, 
делать разбор 
музыкального 
произведения 

24 24н  Колокольность  в  музы
ке  и   изобразительном

  искусстве. 

Комбинирован
ный урок 

Знать названия 
изученных жанров и 
форм музыки. 
Уметь: – узнавать 
изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть их авторов; 
– определять на слух 
основные жанры 
музыки; 
– петь легко, не 
форсируя звук, 
дыхание брать по 
фразам, следить за 
четкой дикцией 

формирование постоянной 
потребности общения с 
музыкой, искусством вне 
школы, в семье 
-наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально- творческих 
задач; 

Проявлять 
эмоциональн
ый отклик на 
выразительно
сть и 
изобразитель
ность в 
музыке. 
 

Тематический 
Устный опрос 

25 25н  Портрет   в  музыке  и  
изобразительном  иску

сстве. 

Комбинирован
ный урок 

Знать виды оркестров, 
музыкальные 
инструменты 
симфонического 
оркестра. 
Уметь: 
– определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях; 
– проявлять навыки 

развитие навыков 
художественного, 
музыкально-эстетического 
самообразования 
- понимание основ 
смыслового чтения 
художественного текста. 

Эмоциональн
о откликаться 
на шедевры 
мировой 
культуры. 
 

Тематический 
Устный опрос 



вокально-хоровой 
деятельности 

26 26 н  Волшебная   палочка 
дирижера. 

Комбинирован
ный урок 

Знать названия 
изученных жанров и 
форм музыки. 
Уметь размышлять о 
музыке, оценивать ее 
эмоциональный 
характер определять 
образное содержание 

развитие навыков 
художественного, 
музыкально-эстетического 
самообразования 
-наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально- творческих 
задач; 

позитивная 
самооценка 
своих 
музыкально- 
творческих 
способностей. 
 

Тематический 
Устный опрос 

27 27н  Застывшая  музыка. Комбинирован
ный урок 

Знать названия 
изученных жанров и 
форм музыки: соната. 
Уметь 
демонстрировать 
знания о различных 
видах музыки, 
музыкальных 
инструментах, 
эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение и 
выражать свои 
впечатления. 

развитие навыков 
художественного, 
музыкально-эстетического 
самообразования 
- понимание основ 
смыслового чтения 
художественного текста. 

наличие 
основы 
ориентации в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков как 
собственных, 
так и 
окружающих 
людей; 
 

Тематический 
Устный опрос 

28 28н  Полифония  в  музыке  
и  живописи. 

Комбинирован
ный урок 

Знать русских святых, 
традиции родного края. 
Уметь: 
– узнавать изученные 
музыкальные 
произведения и 

развитие навыков 
художественного, 
музыкально-эстетического 
самообразования 
-наличие стремления 
находить продуктивное 

наличие 
основы 
гражданской 
идентичности 
личности в 
форме 

Текущий 
Устный опрос 



называть имена их 
авторов; 

сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально- творческих 
задач; 

осознания «я» 
как 
гражданина 
России, 

29 29н  Музыка   на  мольберте
. 

Комбинирован
ный урок 

Уметь: 
– определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
музыкальной 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях; 

расширение жизненно-
музыкальных впечатлений 
учащихся от общения с 
музыкой разных жанров 
умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 

позитивная 
самооценка 
своих 
музыкально- 
творческих 
способностей. 
 

Тематический 
Устный опрос 

30 30н  Импрессионизм   в  муз
ыке и  живописи. 

Комбинирован
ный урок 

Знать и понимать: 
образцы музыкального 
фольклора, народные 
музыкальные традиции 
родного края 
(праздники и обряды). 
Понимать значение 
колокольных звонов; 
сравнивать 
музыкальные образы 
народных и церковных 
праздников. 

формирование постоянной 
потребности общения с 
музыкой, искусством вне 
школы, в семье 
-наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально- творческих 
задач; 

позитивная 
самооценка 
своих 
музыкально- 
творческих 
способностей. 
 

Текущий 
Устный опрос 

31 31н  О  подвигах,  о  доблес
ти  и  славе... 

Комбинирован
ный урок 

Уметь: 
– исполнять вокальные 
произведения с 
сопровождением и без 
сопровождения; 
– петь напевно, мягко, 
не форсируя звук, на 
цепном дыхании, с 
четкой дикцией 

развитие навыков 
художественного, 
музыкально-эстетического 
самообразования 

наличие 
основы 
ориентации в 
нравственном 
содержании и 
смысле 
поступков как 
собственных. 
так и 

Тематический 
Устный опрос 



окружающих 
людей; 

32 32н  В  каждой  мимолетнос
ти   вижу  я  миры… 

Комбинирован
ный урок 

Знать народные песни, 
музыкальные традиции 
русского края 
(праздники и обряды). 
Уметь: 
– сочинять простенькие 
мелодии на заданный 
текст; 
– определять на слух 
основные жанры 
музыки; 

развитие умения давать 
личностную оценку музыке, 
звучащей на уроке и вне 
школы 
- понимание основ 
смыслового чтения 
художественного текста. 
-наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально- творческих 
задач; 

позитивная 
самооценка 
своих 
музыкально- 
творческих 
способностей. 
 

Тематический 
Устный опрос 

33 33н  Мир   композитора.  С  
веком  наравне. 

Комбинирован
ный урок 

Знать и понимать: 
– творчество Н. А. 
Римского-Корсакова, 
его особенности; 
– названия изученных 
музыкальных 
произведений и их 
авторов. 
Уметь: 
– размышлять о 
музыке, оценивать ее 
эмоциональный 
характер и определять 
образное содержание 

-развитие умения оценочного 
восприятия различных 
явлений музыкального 
искусства 
-наличие стремления 
находить продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками при решении 
музыкально- творческих 
задач; 

позитивная 
самооценка 
своих 
музыкально- 
творческих 
способностей. 
 

Итоговый тест 

34 34н  Заключительный  урок 
– обобщение. 

Обобщающий 
урок 

Уметь: 
– определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 

формирование постоянной 
потребности общения с 
музыкой, искусством вне 
школы, в семье 

наличие 
основы 
гражданской 
идентичности 

Итоговый 



выразительности 
музыкальных 
произведений; 
– петь легко, звонко, не 
форсируя звук, 
дыхание брать по 
фразам, следить за 
четкой дикцией 

- понимание основ 
смыслового чтения 
художественного текста. 
 

личности в 
форме 
осознания «я» 
как 
гражданина 
России 

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 6 классе, 34 ч. 
 

№ п/п Дата 
проведения 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты изучения Виды и формы 
контроля 

Предметные Метапредметные Личностные 
 план факт 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  - 17часов. 

1. 1н  Удивительный мир 
музыкальных образов. 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Знать: 
- что роднит музыку 
и разговорную речь; 
- классификацию музы-
кальных жанров. 
Уметь приводить при-
меры различных музы-
кальных образов 

П. стремление к 
приобретению музыкально-
слухового опыта с 
известными и новыми 
музыкальными 
произведениями различных 
жанров, стилей народной и 
профессиональной музыки 
Р. Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды. 
К.Аргументировать свою 
точку зрения в отношении 
музыкальных произведений, 
различных явлений 

Выявлять 
возможности 
эмоционально
го 
воздействия 
музыки на 
человека (на 
личном 
примере) 
 

Входной 
Устный опрос 



отечественной и зарубежной 
музыкальной культуры. 

2. 2н  Образы романсов и 
песен русских 
композиторов. 
Старинный русский 
романс. Песня-романс. 
Мир чарующих звуков. 
 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
- понятие романс; 
- способы создания раз 
личных образов: музы-
кальный портрет и бы-
товая сцена (монолог, 
диалог). 
Уметь определять, в 
чем проявляется 
взаимосвязь 
разговорных и музы-
кальных интонаций 

П. стремление к познанию 
приёмов развития 
музыкальных образов, 
особенностей их 
музыкального языка. 
Р. Творчески 
интерпретировать 
содержание музыкальных 
произведений в пении, 
музыкально-ритмическом 
движении, изобразительной 
деятельности, слове. 
К. Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 

Уважать 
музыкальную 
культуру мира 
разных 
времен 
(творческие 
достижения 
выдающихся 
композиторов) 
 

Текущий 
Устный опрос 

3.  
4. 

3н 
4н 

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

Комбинирован
ный урок 

Уметь: 
-проводить интонаци-
онно-образный анализ 
музыкальных произве-
дений; 
-определять приемы 
развития, форму музы-
кальных произведений 

П. формирование интереса к 
специфике деятельности 
композиторов и 
исполнителей 
(профессиональных и 
народных) 
Р. Устанавливать вешние 
связи между звуками 
природы и звучанием 
музыкальных тембров 
К. Применять полученные 
знания о музыке как виде 
искусства для решения 
разнообразных 
художественно-творческих 

Быть готовым 
к 
сотрудничест
ву с учителем 
и 
одноклассник
ами 
 

Текущий 
Устный опрос 



задач. 

5. 5н  «Уноси моё сердце в 
звенящую даль…» 

Комбинирован
ный урок 

Уметь: 
-объяснять, как форма 
и приемы развития му-
зыки могут раскрывать 
образы сочинений; 
-выявлять своеобразие 
почерка композитора 
М. И. Глинки 

П. формирование интереса к 
особенностям музыкальной 
культуры своего края, 
региона. 
Р. Совершенствовать 
действия контроля, 
коррекции, оценки действий 
партнера в коллективной и 
групповой музыкальной. 
К. Постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

Развивать 
познавательн
ые интересы 
 

Тематический 
Устный опрос 

6. 6н  Музыкальный образ и 
мастерство 
исполнителя. 

Комбинирован
ный урок 

Уметь: 
-проводить интонаци-
онно-образный анализ 
музыки; 
-сравнивать исполни-
тельские 
интерпретации 

П. Расширение 
представлений о связях 
музыки с другими видами 
искусства на основе 
художественно-творческой, 
исследовательской 
деятельности. 
Р.Саморегулировать 
волевые усилия. 
К. Управление поведением 
партнера – контроль, 
коррекция, оценка действий 
партнера. 

Понимать 
характерные 
особенности 
музыкального 
языка и 
передавать их 
в 
музыкальном 
исполнении 
 

Тематический 
Устный опрос 

7. 7н  Обряды и обычаи в 
фольклоре и 
творчестве 
композиторов. 

Комбинирован
ный урок 

Уметь: 
-проводить интонаци-
онно-образный анализ 
музыки; 
-сравнивать музыкаль-
ные интонации с 

П. индефикация терминов и 
понятий музыкального языка 
с художественным языком 
различных видов искусства 
на основе выявления их 
общности и различий. 

Размышлять 
о музыке, 
анализироват
ь, выказывать 
своё 
отношение. 

Тематический 
Устный опрос 



интонациями картин 
художников 

Р.Саморегулировать 
способности к мобилизации 
сил в процессе работы над 
исполнением музыкальных 
сочинений на уроке. 
К. Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 

8. 8н  Образы песен 
зарубежных 
композиторов. 
Искусство прекрасного 
пения. 

Комбинирован
ный урок 

Знать особенности на-
родной музыки и 
жанры народной песни. 
Уметь: 
-проводить интонаци-
онно-образный анализ 
музыки; 
-определять приемы 
развития музыкальных 
произведений; 
-чисто интонировать 
мелодии русских 
народных свадебных 
песен 
и фрагментов хоров из 
опер 

П. применение полученных 
знаний о музыке и 
музыкантах, о других видах 
искусства в процессе 
самообразования, 
внеурочной деятельности. 
Р.Развивать критическое 
отношение к собственным 
действиям, действиям 
одноклассников в процессе 
познания музыкального 
искусства. 
К.Аргументировать свою 
точку зрения в отношении 
музыкальных произведений, 
различных явлений 
отечественной и зарубежной 
музыкальной культуры. 

Проявлять 
эмоциональн
ый отклик на 
выразительно
сть и 
изобразитель
ность в 
музыке. 
 

Тематический 
Устный опрос 

9. 9н  Старинной песни мир. 
Баллада «Лесной 
царь» 

Комбинирован
ный урок 

Знать понятие бель-
канто. Уметь: 
- называть имена вели-
ких оперных певцов 
мира; 
- сопоставлять, нахо-

П.самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
Р.Развивать критическое 
отношение к собственным 

размышлять о 
знакомом 
музыкальном 
произведении
, участвовать 
в 

Тематический 
Устный опрос 



дить сходство в про-
слушанной музыке 

действиям, действиям 
одноклассников в процессе 
познания музыкального 
искусства, участия в 
индивидуальных и 
коллективных проектах. 
К. Применять полученные 
знания о музыке как виде 
искусства для решения 
разнообразных 
художественно-творческих 
задач. 

коллективной 
исполнительс
кой 
деятельности 

10. 10н  Образы русской 
народной и духовной 
музыки. Народное 
искусство Древней 
Руси. 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
-основные моменты из 
жизни и творчества 
Ф. Шуберта; 
-понятие баллада. 
Уметь: 
-определять приемы 
развития музыкального 
произведения; 
-выявлять средства вы 
разительности и 
изобразительности 
музыкальных 
произведений; 
-сравнивать интонации 
музыкального, живо-
писного и литературно 
го произведений 

П.поиск и выделение 
необходимой информации; 
структурирование знаний. 
Р.Сравнивать изложение 
одних и тех же сведений о 
музыкальном искусстве в 
различных источниках. 
 
К.Аргументировать свою 
точку зрения в отношении 
музыкальных произведений, 
различных явлений 
отечественной и зарубежной 
музыкальной культуры. 
 

Эмоциональн
о откликаться 
на шедевры 
мировой 
культуры. 
 

Тематический 
Устный опрос 

11. 11н  Образы русской 
народной и духовной 
музыки. Духовный 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
-особенности развития 
народной музыки, ее 

П.применение методов 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 

Способность 
выбирать 
средства 

Тематический 
Устный опрос 



концерт. жанры и формы; 
-особенности музы-
кального языка народ-
ных песен; 
-кто такие скоморохи. 
Уметь: 
-называть народные 
музыкальные 
инструменты и имена 
исполнителей 
народной музыки 

компьютерных средств. 
Р. планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 
К. Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 

музыкальной 
деятельности 
и способы её 
успешного 
осуществлени
я в реальных 
жизненных 
ситуациях. 

12. 12н  «Фрески Софии 
Киевской» 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Знать: 
-основные этапы раз-
вития духовной 
музыки; 
-понятия: знаменный  
распев, партесное 
пение и а капелла, 
унисон, духовный 
концерт. 
Уметь: 
-проводить интонаци-
онно-образный анализ 
музыки; 

П.осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной форме. 
Р.составление плана и 
последовательности 
действий 
К. Применять полученные 
знания о музыке как виде 
искусства для решения 
разнообразных 
художественно-творческих 
задач. 

Формировать 
эмоционально
-ценностное 
отношение к 
творчеству 
выдающихся 
композиторов. 
 
 

Текущий 
Устный опрос 

13. 13н  «Перезвоны». 
Молитва. 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
-понятия: фреска, ор-
намент; 
-кто такие скоморохи. 
Уметь: 
-узнавать инструменты, 
исполняющие 
основные 
темы; 

П.выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий 
Р.прогнозирование – 
предвосхищение результата 
и уровня усвоения; его 
временных характеристик; 

Рассуждать о 
яркости 
музыкальных 
образов в 
музыке, об 
общности и 
различии 
выразительны
х средств 

Текущий 
Устный опрос 



-определять приемы 
развития музыки, ее 
форму; 

К. Постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

музыки и 
поэзии 
 

14. 14н  Образы духовной 
музыки Западной 
Европы.  
Небесное и земное в 
музыке Баха. 

Комбинирован
ный урок 

Знать понятия: хор, со-
лист, симфония, удар-
ные инструменты. 
Уметь: 
-проводить интонаци-
онно-образный анализ 
музыкального произве-
дения; 
-выявлять средства му-
зыкальной выразитель-
ности, особенности му-
зыкального языка 
жанра 
молитвы 

П.рефлексия способов и 
условий действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Р.оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
оценивание качества и 
уровня усвоения 
К. Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 
 

Участвовать в 
коллективной 
исполнительс
кой 
деятельности 
(вокализации 
основных тем, 
пластическом 
интонировани
и). 

Тематический 
Устный опрос 

15. 15н  Образы духовной 
музыки Западной 
Европы. Полифония. 
Фуга. Хорал. 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
-особенности творче-
ства И. С. Баха, стиля 
барокко; 
-понятия: токката, фу 
га, хорал, полифония 
(контрапункт). 
Уметь проводить инто-
национно-образный 
анализ музыки и 
выявлять 
принцип ее развития 

П. смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации. 
Р.саморегуляция как 
способность к мобилизации 
сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению 
препятствий. 
К. планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 

Проявлять 
эмоциональну
ю 
отзывчивость 
при 
восприятии и 
исполнении 
музыкальных 
произведений
. 
 

Тематический 
Устный опрос 



целей, функций участников, 
способов взаимодействия. 

16. 16н  Образы скорби и 
печали. Фортуна 
правит миром. 

Комбинирован
ный урок 

Знать понятие кантата, 
реквием полифония 
Уметь проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки, приёмы 
развития музыки 

П. постановка и 
формулирование проблемы. 
Р.Приобретение навыков 
работы с сервисами 
Интернета. 
К.Аргументировать свою 
точку зрения в отношении 
музыкальных произведений, 
различных явлений 
отечественной и зарубежной 
музыкальной культуры. 
 

Оценивать 
собственные 
действия 
наряду с 
явлениями 
жизни и 
искусства. 
Анализироват
ь собственну
ю работу: 
находить 
ошибки, 
устанавливат
ь их причины. 

Тематический 
Устный опрос 

17. 17н  Авторская песня: 
прошлое и настоящее.  

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
- историю развития 
авторской песни; 
- особенности и жанры 
авторской песни. 
Уметь называть 
именаисполнителей 
авторскойпесни 

П. формулирование 
проблемы; 
Р. Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды. 
К. Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 
 

Анализироват
ь и 
характеризов
ать эмоциона
льные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотнош
ения с их 
учетом. 

Текущий 
Устный опрос 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки»  - 17часов. 

18. 18н  Джаз – искусство 20 
века. 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
-историю развития 
джаза; 
-отличительные осо-

П.Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера 

Мотивировать
 свои 
действия. 
Проявлять в 

Входной 
Устный опрос 



бенности блюза и спи-
ричуэла; 
- понятия: импровиза-
ция, обработка. Уметь 
называть имена 
джазовых музыкантов 

Р. Саморегулировать 
способности к мобилизации 
сил в процессе работы над 
исполнением музыкальных 
сочинений на уроке. 
К. планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
целей, функций участников, 
способов взаимодействия 

конкретных 
ситуациях 
доброжелател
ьность, 
доверие, 
внимательнос
ть, помощь и 
др 

19. 19н  Вечные темы искусства 
и жизни. 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
- понятия: вокальная 
и инструментальная 
музыка; камерная и 
симфоническая 
музыка; программная и 
непрограммная 
музыка; - основные 
принципы развития 
музыкального 
произведения 

П. построение логической 
цепи рассуждений. 
Р. Саморегулировать 
способности к мобилизации 
сил в процессе работы над 
исполнением музыкальных 
сочинений на уроке. 
К. Постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

Расширение 
представлени
й о 
собственных 
познавательн
ых 
возможностях
. 
 

Текущий 
Устный опрос 

20. 20н  Инструментальная 
баллада. 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
-основные моменты 
творчества Ф. Шопена, 
повлиявшие на 
создание тех или иных 
музыкальных 
произведений; 
-различные жанры 
фортепианной миниа-
тюры. 
Уметь проводить ин-
тонационно-образный 

П.выдвижение гипотез и их 
обоснование. 
Р. Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды. 
К.Аргументировать свою 
точку зрения в отношении 
музыкальных произведений, 
различных явлений 
отечественной и зарубежной 
музыкальной культуры. 
 

Анализироват
ь и 
характеризов
ать эмоциона
льные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотнош
ения с их 
учетом. 

Тематический 
Устный опрос 



анализ музыкальных 
произведений 

 

21. 21н  Инструментальная 
баллада. Ночной 
пейзаж. 

Комбинирован
ный урок 

Знать понятие нок-
тюрн. Уметь: 
-проводить интонаци-
онно-образный анализ 
музыки; 
-выявлять средства ху-
дожественной вырази-
тельности 
 

П.Исследовать, сравнивать 
многообразие жанровых 
воплощений музыкальных 
произведений 
Р. Саморегулировать 
способности к мобилизации 
сил в процессе работы над 
исполнением музыкальных 
сочинений на уроке. 
К. Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 

Проявлять в 
конкретных 
ситуациях 
доброжелател
ьность, 
доверие, 
внимательнос
ть, помощь и 
др. 

Текущий 
Устный опрос 

22. 22н  Инструментальный 
концерт.  
« Итальянский 
концерт». 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
-понятие инструмен-
тальный концерт; 
-особенности стиля ба-
рокко. 
Уметь: 
-называть полные 
имена композиторов: А. 
Вивальди и И. С. Бах; 
- проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыкальных произве-
дений; 
- определять форму, 
сопоставлять 
поэтические и 
музыкальные произ-

П.Рассуждать о специфике 
воплощения духовного опыта 
человека искусстве (с учетом 
критериев представленных в 
учебнике). 
Р. Саморегулировать 
способности к мобилизации 
сил в процессе работы над 
исполнением музыкальных 
сочинений на уроке. 
К. планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
целей, функций участников, 
способов взаимодействия. 
 

Анализироват
ь и 
характеризов
ать эмоциона
льные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотнош
ения с их 
учетом. 
 

Тематический 
Устный опрос 



ведения 

23. 23н  «Космический пейзаж». 
«Быть может, вся 
природа – мозаика 
цветов?». Картинная 
галерея. 

Комбинирован
ный урок 

Знать понятие: 
синтезатор. 
Уметь: 
- называть полные 
имена композиторов: 
Ч. Айвз и Э. Н. 
Артемьев; - проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыкальных произве-
дений; 
- определять тембры 
музыкальных инстру-
ментов; определять 
выразительные и 
изобразительные 
возможности музыки; - 
рассказывать о совре-
менном электромузы-
кальном инструменте -
синтезаторе, его воз-
можностях 

П.Анализировать приемы 
развития одного образа, 
приемы взаимодействия 
нескольких образов в 
музыкальном произведении; 
Р. Устанавливать вешние 
связи между звуками 
природы и звучанием 
музыкальных тембров. 
К. Постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

Выявлять 
возможности 
эмоционально
го 
воздействия 
музыки на 
человека (на 
личном 
примере) 
 

Тематический 
Устный опрос 

24.  
25. 

24н 
25н 

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

Комбинирован
ный урок 

Уметь:- называть 
полное имя 
композитора - Г. В. 
Свиридов; - проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыкального произве-
дения; 
-определять форму, 
приемы развития музы-

П.Сравнивать музыкальные 
произведения разных жанров 
и стилей; 
Р. Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды. 
К. Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 

Уважать 
музыкальную 
культуру мира 
разных 
времен 
(творческие 
достижения 
выдающихся 
композиторов) 
 

Текущий 
Устный опрос 



ки, тембры; 
-выявлять средства вы 
разительности музы-
кальных инструментов; 

 

26. 
27. 

26н 
27н 

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

Комбинирован
ный урок 

Уметь:- называть 
полное имя 
композитора - Г. В. 
Свиридов; - проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыкального произве-
дения; 
-определять форму, 
приемы развития музы-
ки, тембры; 
-выявлять средства вы 
разительности музы-
кальных инструментов; 

П.Рассуждать об общности и 
различии выразительных 
средств музыки и 
изобразительного искусства 
Р. Творчески 
интерпретировать 
содержание музыкальных 
произведений в пении, 
музыкально-ритмическом 
движении, изобразительной 
деятельности, слове. 
К. планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
целей, функций участников, 
способов взаимодействия. 

Быть готовым 
к 
сотрудничест
ву с учителем 
и 
одноклассник
ами 
 

Текущий 
Устный опрос 

28.  
29. 

28н 
29н 
 

 . Программная 
увертюра. Увертюра 
«Эгмонт». 

Комбинирован
ный урок 

Уметь:- называть 
полное имя 
композитора - Г. В. 
Свиридов; - проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыкального произве-
дения; 
-определять форму, 
приемы развития музы-
ки, тембры; 
-выявлять средства вы 
разительности музы-

П.Воспринимать характерные 
черты творчества отдельных 
отечественных и зарубежных 
композиторов; 
Р.Саморегулировать 
способности к мобилизации 
сил в процессе работы над 
исполнением музыкальных 
сочинений на уроке. 
 
К. Постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 

Развивать 
познавательн
ые интересы 
 

Тематический 
Устный опрос 



кальных инструментов; сборе информации. 

30.  
31. 

30н 
31н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта». 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
- понятия: увертюра, 
программная музыка; 
- строение сонатной 
формы. 
Уметь: 
называть полное имя 
композитора - Людвиг 
ван Бетховен; 
проводить интонаци-
онно-образный анализ 
музыкального произве-
дения; 

П.Воспринимать и 
сравнивать музыкальный 
язык в произведениях 
разного смыслового и 
эмоционального содержания; 
Р. Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

Мотивировать
 свои 
действия. 
Проявлять в 
конкретных 
ситуациях 
доброжелател
ьность, 
доверие, 
внимательнос
ть, помощь и 
др 

Тематический 
Устный опрос 

32.  
33. 

32н 
33н 

 Мир музыкального 
театра. 

Комбинирован
ный урок 

Знать понятия: симфо-
ния, сюита, обработка, 
интерпретация, трак-
товка. Уметь: 
- называть полные 
имена композитора: П. 
И. Чайковский; 
- проводить интонаци-
онно-образный анализ 
музыкальных произве-
дений; 
- определять тембры 
музыкальных инстру-
ментов 

П.Сравнивать особенности 
музыкального языка 
(гармонии, фактуры) в 
произведениях, включающих 
образы разного смыслового 
содержания. 
Р. Устанавливать вешние 
связи между звуками 
природы и звучанием 
музыкальных 
тембров. К.планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками – 
определение целей, функций 
участников, способов 
взаимодействия. 

Проявлять в 
конкретных 
ситуациях 
доброжелател
ьность, 
доверие, 
внимательнос
ть, помощь и 
др. 
 

Тематичес-кий 
Устный опрос 

34. 34н  Образы киномузыки.  Обобщающий 
урок 

Знать 
- понятия: увертюра, 

П.Устанавливать 
ассоциативные связи между 

Анализироват
ь и 

Текущий тест 



программная музыка; 
- строение сонатной 
формы. Уметь: 
-называть полное имя 
композитора - П. И. 
Чайковский; 
-проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыкального 
произведения; 
- определять приемы 
развития и средства 
выразительности 
музыки 

художественными образами 
музыки и визуальных 
искусств. 
Р. Саморегулировать 
способности к мобилизации 
сил в процессе работы над 
исполнением музыкальных 
сочинений на уроке. 
К. Владение монологической 
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 
 

характеризов
ать эмоциона
льные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотнош
ения с их 
учетом. 
 

Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 7 классе, 34 часа. 
 

№ 
урока 

Дата 
проведения 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты изучения Виды и формы 
контроля 

план факт Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки». - 17часов.   

1. 1н  Классика и 
современность 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Знать понятия: классик
а, классическая 
музыка, классика 
жанра, стиль, 
интерпретация, 
обработка, 
разновидности стиля. 
Уметь приводить 
примеры 

П. стремление к 
приобретению музыкально-
слухового опыта с 
известными и новыми 
музыкальными 
произведениями различных 
жанров, стилей народной и 
профессиональной музыки 
Р. Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды. 
К.Аргументировать свою 

Выявлять 
возможности 
эмоционально
го 
воздействия 
музыки на 
человека (на 
личном 
примере) 
 

Входной 
Устный опрос 



точку зрения в отношении 
музыкальных произведений, 
различных явлений 
отечественной и зарубежной 
музыкальной культуры. 

2. 
 3. 

2н 
3н 

 В музыкальном театре. 
Опера 

Комбинирован
ный урок 

Знать понятия: опера,в
иды опер, этапы 
сценического действия, 
либретто, 
составляющие оперы 
(ария, песня, каватина, 
речитатив, дуэт, трио, 
ансамбль, действие, 
картина, сцена). 
Уметь: 
- приводить примеры 
оперных жанров; 
- называть имена 
известных певцов, 
дирижеров, 
режиссеров; 
- определять роль 
оркестра в опере 

П. стремление к познанию 
приёмов развития 
музыкальных образов, 
особенностей их 
музыкального языка. 
Р. Творчески 
интерпретировать 
содержание музыкальных 
произведений в пении, 
музыкально-ритмическом 
движении, изобразительной 
деятельности, слове. 
К. Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 
 

Уважать 
музыкальную 
культуру мира 
разных 
времен 
(творческие 
достижения 
выдающихся 
композиторов) 
 

Текущий 
Устный опрос 

4.  
5. 

4н 
5н 

 Русская эпическая 
опера. Опера «Князь 
Игорь 

Комбинирован
ный урок 

Уметь называть пол-
ные имена композито-
ров: А. П. Бородин, М. 
И. Глинка. Знать их 
произведения 

П. формирование интереса к 
особенностям музыкальной 
культуры своего края, 
региона. 
Р. Совершенствовать 
действия контроля, 
коррекции, оценки действий 
партнера в коллективной и 
групповой музыкальной, 
творческо-художественной, 

Развивать 
познавательн
ые интересы 
 

Тематический 
Устный опрос 



исследовательской 
деятельности. 
К. Постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

6.  
7. 

6н 
7н 

 В музыкальном театре. 
Балет 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
- понятия: балет, 
составляющие балета: 
пантомима, па-де-де, 
па-де-труа, гран-па, 
адажио 
Уметь: 
- проводить 
интонационно-
образный и 
сравнительный анализ 
музыки; 
- определять тембры 
музыкальных 
инструментов; 

П. индефикация терминов и 
понятий музыкального языка 
с художественным языком 
различных видов искусства 
на основе выявления их 
общности и различий. 
Р.Саморегулировать 
способности к мобилизации 
сил в процессе работы над 
исполнением музыкальных 
сочинений на уроке. 
К. Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 

Размышлять 
о музыке, 
анализироват
ь, выказывать 
своё 
отношение. 

Тематический 
Устный опрос 

8. 8н  Героическая тема в 
русской музыке. 
Галерея героических 
образов. 
 

Комбинирован
ный урок 

Уметь: 
- приводить примеры 
музыкальных 
произведений, в 
которых отражена 
героическая тема; 
- рассуждать на 
поставленные 
проблемные вопросы; 
проводить 
сравнительный анализ 
музыкальных и 

П.поиск и выделение 
необходимой информации; 
структурирование знаний. 
Р.Сравнивать изложение 
одних и тех же сведений о 
музыкальном искусстве в 
различных источниках. 
 
К.Аргументировать свою 
точку зрения в отношении 
музыкальных произведений, 
различных явлений 

Эмоциональн
о откликаться 
на шедевры 
мировой 
культуры. 
 

Текущий 
Устный опрос 



художественных 
произведений 

отечественной и зарубежной 
музыкальной культуры. 
 
 
 

9.  
10. 

9н 
10н 

 В музыкальном театре Комбинирован
ный урок 

Знать: симфо-джаз 
- жизнь и творчество 
Дж. Гершвина; 
- драматургию 
развитияоперы; 
- музыкальных 
жизненных событий. 
Уметь проводить 
интонационно – 
образныйи 
сравнительный анализ 
музыки 

П.применение методов 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Р. планирование - 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 
К. Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 

Способность 
выбирать 
средства 
музыкальной 
деятельности 
и способы её 
успешного 
осуществлени
я в реальных 
жизненных 
ситуациях. 

Тематический 
Устный опрос 

11.  
12. 

11н 
12н 

 Опера «Кармен» - 
популярная опера в 
мире 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
- драматургию 
развитияоперы; 
- то, что музыкальные 
образы могут стать 
воплощением каких-
либо жизненных 
событий. 
Уметь: 
-проводить интонаци-
онно-образный и 
сравнительный 
анализ музыки; 
-называть полное имя 
композитора - Ж. Бизе 

П.выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий 
Р.прогнозирование – 
предвосхищение результата 
и уровня усвоения; его 
временных характеристик; 
К. Постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

Рассуждать о 
яркости 
музыкальных 
образов в 
музыке, об 
общности и 
различии 
выразительны
х средств 
музыки и 
поэзии 
 

Тематический 
Устный опрос 



13. 13н  Сюжеты и образы 
духовной музыки 

Комбинирован
ный урок 

Знать понятия: месса,в
сенощная. 
Уметь: 
- называть полные 
имена композиторов. 
-проводить интонаци-
онно-образный и 
сравнительный анализ 
музыки; 

П. смысловое чтение; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации. 
Р.саморегуляция как 
способность к мобилизации 
сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению 
препятствий. 
К. планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
целей, функций участников, 
способов взаимодействия. 

Проявлять 
эмоциональну
ю 
отзывчивость 
при 
восприятии и 
исполнении 
музыкальных 
произведений
. 
 

Тематический 
Устный опрос 

14.  
15. 

14н 
15н 

 Рок-опера «Иисус 
Христос – 
суперзвезда» 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Знать: рок-опера. 
Уметь: 
- называть полные 
имена композиторов. 

П. постановка и 
формулирование проблемы. 
Р.Приобретение навыков 
работы с сервисами 
Интернета. 
К.Аргументировать свою 
точку зрения в отношении 
музыкальных произведений, 
различных явлений 
отечественной и зарубежной 
музыкальной культуры. 
 
 

Оценивать 
собственные 
действия 
наряду с 
явлениями 
жизни и 
искусства. 
Анализироват
ь собственну
ю работу: 
находить 
ошибки, 
устанавливат
ь их причины. 

Тематический 
Устный опрос 

16. 16н  Музыка к 
драматическому 
спектаклю 

Комбинирован
ный урок 

Уметь: 
-проводить 
интонационно-

П. самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 

Анализироват
ь собственну
ю работу: 

Тематический 
Устный опрос 



образный и срав-
нительный анализ му-
зыки; 
сравнительный анализ 
музыки. 

творческого и поискового 
характера. 
Р. Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды. 
К. Постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

соотносить 
план и 
совершенные 
операции.выд
елять этапы и 
оценивать 
меру 
освоения 
каждого. 

17. 17н  «Музыканты – 
извечные маги. 
Обобщение материала 

Обобщающий 
урок 

Знать понятия: сюита, 
полистилистика. 
Уметь: 
-проводить интонаци-
онно-образный и 
сравнительный анализ 
музыки; 
-определять тембры 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальныежанры; 
-выявлять способы и 
приемы развития 
музыкальных образов. 

П. формулирование 
проблемы; 
Р. Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды. 
К. Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 
 
 
 

Анализироват
ь и 
характеризов
ать эмоциона
льные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотнош
ения с их 
учетом. 
 

Итоговый 
тест 

 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» - 17 часов. 

18. 
19. 

18н 
19н 

 Музыкальная 
драматургия – 
развитие музыки. Два 
направления 
музыкальной культуры 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Знать основные прин-
ципы развития музыки. 
Уметь приводить при-
меры 

П.Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера 
Р. Саморегулировать 
способности к мобилизации 
сил в процессе работы над 
исполнением музыкальных 

Мотивировать
 свои 
действия. 
Проявлять в 
конкретных 
ситуациях 
доброжелател
ьность, 

Текущий 
Устный опрос 



сочинений на уроке. 
К. планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
целей, функций участников, 
способов взаимодействия. 

доверие, 
внимательнос
ть, помощь. 

20. 
21. 

20н 
21н 

 Камерная 
инструментальная 
музыка 

Комбинирован
ный урок 

Знать: понятие этюд 
Уметь: приводить 
музыкальные примеры 

П.выдвижение гипотез и их 
обоснование. 
Р. Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды. 
К.Аргументировать свою 
точку зрения в отношении 
музыкальных произведений, 
различных явлений 
отечественной и зарубежной 
музыкальной культуры. 
 

Анализироват
ь и 
характеризов
ать эмоциона
льные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотнош
ения с их 
учетом. 
 

Тематический 
Устный 

22. 
23. 

22н 
23н 

 Циклические формы 
инструментальной 
музыки 

Комбинирован
ный урок 

Знать понятия: цикли-
ческая форма 
музыки, полистилистик
а. 
Уметь: 
- приводить 
музыкальные 
примеры;. 
- определять тембры 
музыкальных 
инструментов 

П.Рассуждать о специфике 
воплощения духовного опыта 
человека искусстве (с учетом 
критериев представленных в 
учебнике). 
Р. Саморегулировать 
способности к мобилизации 
сил в процессе работы над 
исполнением музыкальных 
сочинений на уроке. 
К. планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
целей, функций участников, 

Анализироват
ь и 
характеризов
ать эмоциона
льные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотнош
ения с их 
учетом. 
 

Тематический 
Устный 



способов взаимодействия. 
 

24.
25. 

24н 
25н 

 Симфоническая 
музыка 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
-понятие симфония; 
-особенности строения 
симфонии. 
Уметь: 
-проводить интонаци-
онно-образный и срав-
нительный анализ; 
-определять тембры 
музыкальных 
инструментов; 
-определять приемы 
музыкального развития 
и жанры; 
-называть полные име-
на композиторов - 
симфонистов; 
-выявлять связи в 
средствах 
выразительности 
музыки и 
изобразительного 
искусства 

П.Воспринимать и 
сравнивать музыкальный 
язык в произведениях 
разного смыслового и 
эмоционального содержания; 
Р. Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды. 
К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

Мотивировать
 свои 
действия. 
Проявлять в 
конкретных 
ситуациях 
доброжелател
ьность, 
доверие, 
внимательнос
ть, помощь и 
др 

Тематический 
Устный 

26. 
27. 
28. 

26н 
27н 
28н 

 Симфоническая 
музыка 

Комбинирован
ный урок 

Знать: 
-понятие симфония; 
-особенности строения 
симфонии. 
Уметь: 
-проводить интонаци-
онно-образный и срав-
нительный анализ; 

П.Воспринимать и 
сравнивать музыкальный 
язык в произведениях 
разного смыслового и 
эмоционального содержания; 
Р. Оценивать музыкальные 
произведения с позиции 
красоты и правды. 

Мотивировать
 свои 
действия. 
Проявлять в 
конкретных 
ситуациях 
доброжелател
ьность, 

Текущий 
Устный опрос 



-определять тембры 
музыкальных 
инструментов; 
-определять приемы 
музыкального развития 
и жанры; 
-называть полные име-
на композиторов - 
симфонистов; 
-выявлять связи в 
средствах 
выразительности 
музыки и 
изобразительного 
искусства 

К. Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

доверие, 
внимательнос
ть, помощь и 
др 

29. 
30. 
31. 

29н 
30н 
31н 

 Симфоническая 
картина 
Инструментальный 
концерт 

Комбинирован
ный урок 

Знать понятия: импрес
сионизм, программная 
музыка, 
симфоническая 
картина. 
Уметь:- анализировать 
составляющие средств 
выразительности; 
-определять форму 
пьесы; 
-проводить интонаци-
онно-образный анализ 
музыки;-выявлять 
связи в сред 
ствах выразительности 
музыки и живописи; 
-называть полное имя 
композитора - К. Де-

П. стремление к познанию 
приёмов развития 
музыкальных образов, 
особенностей их 
музыкального языка 
Р. Творчески 
интерпретировать 
содержание музыкальных 
произведений в пении, 
музыкально-ритмическом 
движении, изобразительной 
деятельности, слове. 
К. Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 
 

Проявлять в 
конкретных 
ситуациях 
доброжелател
ьность, 
доверие, 
внимательнос
ть, помощь и 
др. 
 

Текущий 
Устный опрос 



бюсси 

32. 
33. 

32н 
33н 

 Музыка народов мира. 
Популярные хиты из 
мюзиклов и рок-опер 

Комбинирован
ный урок 

Знать понятия: фольк-
лор, этно 
музыка, Уметь: 
проводить интонаци-
онно-образный анализ 
музыки; 
выявлять жанровую 
принадлежность 
 

П. расширение 
представлений о связях 
музыки с другими видами 
искусства на основе 
художественно-творческой, 
исследовательской 
деятельности. 
Р. Творчески 
интерпретировать 
содержание музыкальных 
произведений в пении, 
музыкально-ритмическом 
движении, изобразительной 
деятельности, слове. 
К. Участвовать в 
коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 

Мотивировать
 свои 
действия. 
Проявлять в 
конкретных 
ситуациях 
доброжелател
ьность, 
доверие, 
внимательнос
ть, помощь и 
др 

Тематический 
Устный опрос 

34.  34  Пусть музыка звучит.  Обобщающий 
урок 

Иметь представление о 
крупнейших 
музыкальных центрах 
мирового значения 
(театры оперы и 
балета, концертные 
залы, музеи), о 
текущих событиях 
музыкальной жизни в 
отечественной 
культуре и за рубежом. 
Совершенствовать 
умения и навыки 
самообразования при 

П. стремление к познанию 
приёмов развития 
музыкальных образов, 
особенностей их 
музыкального языка 
 
Р. Творчески 
интерпретировать 
содержание музыкальных 
произведений в пении, 
музыкально-ритмическом 
движении, изобразительной 
деятельности, слове. 
К. Участвовать в 

Проявлять в 
конкретных 
ситуациях 
доброжелател
ьность, 
доверие, 
внимательнос
ть, помощь и 
др. 
 

Итоговый  
Устный опрос 



организации 
культурного досуга, при 
составлении домашней 
фонотеки, видеотеки и 
пр.  

коллективной беседе и 
исполнительской 
деятельности. 
 



 


