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Рабочая программа по музыке для учащихся 5-7 классов обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, разработана на основе требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом Примерных рабочих программ 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
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5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

6. Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

8. Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета отражают:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
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 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей 
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 аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  
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 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» обеспечивают:  

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов;  

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 

характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов 

оркестров и инструментов;  

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- 

классиков и современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить 

мелодии произведений инструментальных и вокальных жанров;  

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и отражают сформированность умений. 

 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

 знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

 характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

 исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

 определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, 

Сибири (не менее трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 
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 объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-

европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в 

том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 

 различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров). 

 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

 различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

 характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

 различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской 

духовной музыки; 

 исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

 приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

 определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

 различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

 исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 
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Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

 определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

 импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

 высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: 

 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

 рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра; 

 выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

 

Содержание  учебного предмета 

Модуль № 1 «Музыка моего края» 

Фольклор – народное творчество 

Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, хороводы и др.) 

Календарный фольклор 

Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, 

весенние) 

Семейный фольклор 

Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские 

песни, плачи-причитания 

Наш край сегодня 

Современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (при 

наличии). Земляки - композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, 

консерватория  

 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Россия – наш общий дом 

Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка 

наших соседей, музыка других регионов. 

Фольклорные жанры 

Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец 

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов 

Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; 

картины родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных 

исторических событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на 

интонационном уровне 

На рубежах культур 
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Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографические 

экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Музыка – древнейший язык человечества 

Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция  

- колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и др.) 

Музыкальный фольклор народов Европы 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение 

европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки 

Африканская музыка — стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки стран 

Азии, уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в 

жизни людей 

Народная музыка Американского континента 

Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова 

и др.). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения 

 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 

Национальные истоки классической музыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и 

др. Значение и роль композитора — основоположника национальной классической 

музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка 

Музыкант и публика 

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и 

др.). Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. 

Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня 

Музыка – зеркало эпохи 

Искусство как отражение, с одной стороны — образа жизни, с другой — главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных 

образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический 

склад на примере творчества И. С. Баха и Л. ван Бетховена 

Музыкальный образ 

Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. 

Судьба человека — судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. 

Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров) 

Музыкальная драматургия 

Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма — строение музыкального 

произведения 

Музыкальный стиль 

Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических 

приёмов, музыкального языка. (На примере творчества В. А. Моцарта, К. Дебюсси, А. 

Шёнберга и др.) 

 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 

Образы родной земли 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, 

легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.) 

Золотой век русской культуры 
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Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, 

домашнее музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление 

своих гениев. Синтез западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, 

образов (на примере творчества М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-

Корсакова и др.) 

История страны и народа в музыке русских композиторов 

Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений 

композиторов — членов «Могучей кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.) 

Русский балет 

Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П. И. Чайковский, С. С. 

Прокофьев, И. Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. 

Дягилевские сезоны 

Русская исполнительская школа 

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П. И. Чайковского 

Русская музыка – взгляд в будущее 

Идея светомузыки. Мистерии А. Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, 

электронная музыка (на примере творчества А. Г. Шнитке, Э. Н. Артемьева и др.) 

 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки» 

Храмовый синтез искусств 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / 

пение в сопровождении органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, 

Богородицы, Рождества, Воскресения 

Развитие церковной музыки 

Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение 

нотной записи Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной 

традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной 

и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием 

Музыкальные жанры богослужения 

Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки.  

Многочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная 

литургия, всенощное бдение 

Религиозные темы и образы в современной музыке 

Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной 

темы в творчестве композиторов XX-XXI веков. Религиозная тематика в контексте поп-

культуры 

 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» 

Камерная музыка 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ и др.). 

Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). Одночастная, 

двухчастная, трёхчастная репризная форма. Куплетная форма 

Циклические формы и жанры 

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, 

разработочный принцип развития 

Симфоническая музыка 

Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония 

Театральные жанры 
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Опера, балет. Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, 

антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура 

и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле 

 

Модуль № 8 «Связь музыки с дургими видами искусства» 

Музыка и литература 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, 

баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке 

(поэма, баллада и др.). Программная музыка 

Музыка и живопись 

Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: 

ритм, композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — тембр, светлотность 

— динамика и т. д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества 

французских клавесинистов, К. Дебюсси, А. К. Лядова и др.) 

Музыка и театр 

Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А. Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.). Единство музыки, драматургии, 

сценической живописи, хореографии 

Музыка кино и телевидения 

Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры 

фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере 

произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке) 

 

Модуль № 9 «Современная музыка: жанры и направления» 

Джаз 

Джаз — основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и 

стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросо-ответная структура 

мотивов, гармоническая сетка, импровизация) 

Мюзикл 

Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примере 

творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.). Современные постановки в жанре 

мюзикла на российской сцене 

Молодежная музыкальная культура 

Направления и стили молодёжной музыкальной культуры XX-XXI веков (рок-н-

ролл, рок, панк, рэп, хип-хоп и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой 

музыкальной культуры 

Музыка цифрового мира 

Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой 

вкус (безграничный выбор, персональные плей-листы). Музыкальное творчество в 

условиях цифровой среды 

 

 

Тематическое планирование по музыке 

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Модуль № 1 «Музыка моего края» (4 часа) 

1 

Фольклор – народное 

творчество.  1  

РЭШ, 5 класс, урок 2 «Фольклор в музыке 

русских композиторов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
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766/   

2 

Традиционная музыка — 

отражение жизни народа.  
1  

РЭШ, урок 4 «Всю жизнь мою несу Родину в 

душе» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255

279/  

3 

Жанры детского и 

игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы и 

др.) 
1  

Презентация по теме «Детский фольклор» 

http://www.myshared.ru/slide/1347789/   

Альбом «Детский фольклор. Малые 

фольклорные формы» 

https://infourok.ru/albom_detskiy_folklor.malye

_folklornye_formy-331358.htm  

4 

Современная музыкальная 

культура родного края. 
1  

Презентация по теме «Музыкальная культура 

родного края» https://infourok.ru/prezentaciya-

muzykalnaya-kultura-rodnogo-kraya-

4618830.html  

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» (4 часа) 

5 

Россия – наш общий дом.  

1  

Презентация по теме «Россия – наш общий 

дом» https://infourok.ru/prezentaciya-rossiya-

nash-obshij-dom-4278172.html  

6 

Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций 

народов нашей страны. 1  

Презентация по теме «Русская народная 

музыка» https://infourok.ru/prezentaciya-

russkaya-narodnaya-muzyka-napravleniya-

syuzhety-i-obrazy-izvestnye-ispolniteli-i-

ispolnitelskie-kollektivy-4477086.html  

7 

Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций 

народов нашей страны. 1  

Презентация по теме «Русская народная 

музыка» https://infourok.ru/prezentaciya-

russkaya-narodnaya-muzyka-napravleniya-

syuzhety-i-obrazy-izvestnye-ispolniteli-i-

ispolnitelskie-kollektivy-4477086.html 

8 

Музыка наших соседей, 

музыка других регионов. 
1  

Презентация по теме «Музыка народов 

России» https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html  

Народная музыка народов России 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» (4 часа) 

9 

Музыка – древнейший 

язык человечества 
1  

Презентация по теме «Возникновение 

музыки» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzyke-na-temu-vozniknovenie-muzyki-8klass-

5423996.html  

10 

Археологические находки, 

легенды и сказания о 

музыке древних.  
1  

РЭШ, 5 класс, урок 1 «Что роднит музыку с 

литературой» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298

442/  

11 

Древняя Греция - 

колыбель европейской 

культуры (театр, хор, 

оркестр, лады, учение о 

гармонии и др.) 

1  

Презентация по теме «Музыка в Древней 

Греции»  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

mhk-muzika-v-drevney-grecii-532682.html  

12 

Древняя Греция - 

колыбель европейской 

культуры (театр, хор, 

оркестр, лады, учение о 

1  

Презентация по теме «Музыка в Древней 

Греции»  https://infourok.ru/prezentaciya-po-

mhk-muzika-v-drevney-grecii-532682.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/start/255279/
http://www.myshared.ru/slide/1347789/
https://infourok.ru/albom_detskiy_folklor.malye_folklornye_formy-331358.htm
https://infourok.ru/albom_detskiy_folklor.malye_folklornye_formy-331358.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-muzykalnaya-kultura-rodnogo-kraya-4618830.html
https://infourok.ru/prezentaciya-muzykalnaya-kultura-rodnogo-kraya-4618830.html
https://infourok.ru/prezentaciya-muzykalnaya-kultura-rodnogo-kraya-4618830.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rossiya-nash-obshij-dom-4278172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rossiya-nash-obshij-dom-4278172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkaya-narodnaya-muzyka-napravleniya-syuzhety-i-obrazy-izvestnye-ispolniteli-i-ispolnitelskie-kollektivy-4477086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkaya-narodnaya-muzyka-napravleniya-syuzhety-i-obrazy-izvestnye-ispolniteli-i-ispolnitelskie-kollektivy-4477086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkaya-narodnaya-muzyka-napravleniya-syuzhety-i-obrazy-izvestnye-ispolniteli-i-ispolnitelskie-kollektivy-4477086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkaya-narodnaya-muzyka-napravleniya-syuzhety-i-obrazy-izvestnye-ispolniteli-i-ispolnitelskie-kollektivy-4477086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkaya-narodnaya-muzyka-napravleniya-syuzhety-i-obrazy-izvestnye-ispolniteli-i-ispolnitelskie-kollektivy-4477086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkaya-narodnaya-muzyka-napravleniya-syuzhety-i-obrazy-izvestnye-ispolniteli-i-ispolnitelskie-kollektivy-4477086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkaya-narodnaya-muzyka-napravleniya-syuzhety-i-obrazy-izvestnye-ispolniteli-i-ispolnitelskie-kollektivy-4477086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkaya-narodnaya-muzyka-napravleniya-syuzhety-i-obrazy-izvestnye-ispolniteli-i-ispolnitelskie-kollektivy-4477086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-vozniknovenie-muzyki-8klass-5423996.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-vozniknovenie-muzyki-8klass-5423996.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-vozniknovenie-muzyki-8klass-5423996.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzika-v-drevney-grecii-532682.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzika-v-drevney-grecii-532682.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzika-v-drevney-grecii-532682.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-muzika-v-drevney-grecii-532682.html
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гармонии и др.) 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» (3 часа) 

13 

Национальные истоки 

классической музыки 

1  

Презентация по теме «История 

возникновения и развития музыки» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-

temu-istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-

muziki-klassi-3281442.html  

14 

Национальный 

музыкальный стиль на 

примере творчества Ф. 

Шопена, Э. Грига и др.  

1  

Презентация на тему «Творчество Э. Грига» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tvorchestvo-e-griga-1263579.html  

Презентация на тему «Жизнь и творчество 

Ф.Шопена» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzyke-na-temu-zhizn-i-tvorchestvo-f-shopena-

5726356.html  

Музыкальные произведения Э.Грига, Ф. 

Шопена 

15 

Музыкант и публика. 

Кумиры публики (на 

примере творчества В. А. 

Моцарта, Н. Паганини, Ф. 

Листа и др.).  

1  

Презентация на тему «Жизнь и творчество 

В.А.Моцарта» https://infourok.ru/prezentaciya-

zhizn-i-tvorchestvo-vmocarta-529996.html  

Презентация на тему «Никколо Паганини» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-

temu-nikkolo-paganini-976677.html  

Презентация на тему «Жизнь и творчество 

Ф.Листа» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzikalnoy-literature-na-temu-zhizn-i-

tvorchestvo-f-lista-2713570.html  

Музыкальные произведения  В.А. Моцарта, 

Н. Паганини, Ф. Листа 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» (3 часа) 

16 

Образы родной земли 

1  

Презентация по теме «Образы Родины, 

родного края в музыкальном искусстве» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-

obrazi-rodini-rodnogo-kraya-v-muzikalnom-

iskusstve-1789974.html  

17 

Золотой век русской 

культуры. Светская 

музыка российского 

дворянства XIX века 
1  

Презентация по теме «Золотой век русского 

музыкального искусства» 

http://www.myshared.ru/slide/108856/  

Музыкальные произведения 

П.И.Чайковского, И.И.Глинки, 

Н.А.Римского-Корсакова 

18 

Синтез западно-

европейской культуры и 

русских интонаций, 

настроений, образов (на 

примере творчества М. И. 

Глинки, П. И. 

Чайковского, Н. А. 

Римского-Корсакова и др.) 

1  

Презентация по теме «Золотой век русского 

музыкального искусства» 

http://www.myshared.ru/slide/108856/  

Музыкальные произведения 

П.И.Чайковского, И.И.Глинки, 

Н.А.Римского-Корсакова 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки» (3 часа) 

19 
Храмовый синтез 

искусств 
1  

Презентация по теме «Храмовый синтез 

искусств» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-muziki-klassi-3281442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-muziki-klassi-3281442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-muziki-klassi-3281442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-e-griga-1263579.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tvorchestvo-e-griga-1263579.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-zhizn-i-tvorchestvo-f-shopena-5726356.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-zhizn-i-tvorchestvo-f-shopena-5726356.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-zhizn-i-tvorchestvo-f-shopena-5726356.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zhizn-i-tvorchestvo-vmocarta-529996.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zhizn-i-tvorchestvo-vmocarta-529996.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-nikkolo-paganini-976677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-nikkolo-paganini-976677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzikalnoy-literature-na-temu-zhizn-i-tvorchestvo-f-lista-2713570.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzikalnoy-literature-na-temu-zhizn-i-tvorchestvo-f-lista-2713570.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzikalnoy-literature-na-temu-zhizn-i-tvorchestvo-f-lista-2713570.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-obrazi-rodini-rodnogo-kraya-v-muzikalnom-iskusstve-1789974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-obrazi-rodini-rodnogo-kraya-v-muzikalnom-iskusstve-1789974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-obrazi-rodini-rodnogo-kraya-v-muzikalnom-iskusstve-1789974.html
http://www.myshared.ru/slide/108856/
http://www.myshared.ru/slide/108856/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-iskusstvu-na-temu-hramoviy-sintez-iskusstv-klass-2236315.html
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iskusstvu-na-temu-hramoviy-sintez-iskusstv-

klass-2236315.html  

20 

Музыка православного и 

католического 

богослужения (колокола, 

пение a capella / пение в 

сопровождении органа). 
1  

Презентация по теме «Музыка в храме» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-mhk-

na-temu-muzika-v-hrame-klass-1273683.html  

РЭШ, 5 класс, урок 12 «Колокольность в 

музыке и изобразительном искусстве» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291

880/  

Церковные песнопения 

21 

Образы Христа, 

Богородицы, Рождества, 

Воскресения в храмовой 

музыке 

1  

Презентация по теме «Рождество Христово» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-

rozhdestvo-hristovo-519323.html  

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» (4 часа) 

22 

Камерная музыка 

1  

Презентация по теме «Камерная музыка» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-

temu-kamernaya-muzika-klass-3836513.html  

23 

Жанры камерной 

вокальной музыки (песня, 

романс, вокализ и др.). 

1  

Презентация по теме «Жанры камерно- 

вокальной музыки» 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-po-

muzike-na-temu-zhanri-kamernovokalnoy-

muziki-971191.html  

Музыкальные произведения  С. В. 

Рахманинова, М.И. Глинки, С.И. Танеева, 

А.П. Бородина 

24 

Инструментальная 

миниатюра (вальс, 

ноктюрн, прелюдия, 

каприс и др.). 

1  

Презентация по теме «Миниатюра в музыке» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-

temu-miniatyura-v-muzike-2867490.html  

Музыкальные произведения  Ф. Шопена, Ф. 

Листа, К. Дебюсси 

25 

Одночастная, 

двухчастная, трёхчастная 

репризная форма. 

Куплетная форма 

1  

Презентация по теме «Музыкальные формы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzikalnoy-

literature-na-temu-muzikalnie-formi-klass-

2631250.html  

Модуль № 8 «Связь музыки с дургими видами искусства» (4 часа) 

26 

Музыка и литература  

1  

РЭШ, 5 класс,  урок 1 «Что роднит музыку с 

литературой» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298

442/  

27 

Единство слова и музыки 

в вокальных жанрах 

(песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, 

былина и др.). 

1  

Презентация по теме «Единство 

музыкального произведения» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-

temu-edinstvo-muzikalnogo-proizvedeniya-

1643979.html  

Творчество К. Дебюсси, С.С. Прокофьева 

28 

Интонации рассказа, 

повествования в 

инструментальной музыке 

(поэма, баллада и др.). 

1  

Презентация по теме «Интонация» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-

intonaciya-1328275.html  

29 Программная музыка 1  Презентация по теме «Программная музыка» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-iskusstvu-na-temu-hramoviy-sintez-iskusstv-klass-2236315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-iskusstvu-na-temu-hramoviy-sintez-iskusstv-klass-2236315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-mhk-na-temu-muzika-v-hrame-klass-1273683.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-mhk-na-temu-muzika-v-hrame-klass-1273683.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-rozhdestvo-hristovo-519323.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-rozhdestvo-hristovo-519323.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-kamernaya-muzika-klass-3836513.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-kamernaya-muzika-klass-3836513.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-po-muzike-na-temu-zhanri-kamernovokalnoy-muziki-971191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-po-muzike-na-temu-zhanri-kamernovokalnoy-muziki-971191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-po-muzike-na-temu-zhanri-kamernovokalnoy-muziki-971191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-miniatyura-v-muzike-2867490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-miniatyura-v-muzike-2867490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzikalnoy-literature-na-temu-muzikalnie-formi-klass-2631250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzikalnoy-literature-na-temu-muzikalnie-formi-klass-2631250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzikalnoy-literature-na-temu-muzikalnie-formi-klass-2631250.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-edinstvo-muzikalnogo-proizvedeniya-1643979.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-edinstvo-muzikalnogo-proizvedeniya-1643979.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-edinstvo-muzikalnogo-proizvedeniya-1643979.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-intonaciya-1328275.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-intonaciya-1328275.html


16 
 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_predmetu_

muzykalnaya_literatura_1-

y_god_obucheniya._tema__programmnaya_muz

yka-134105.htm  

Музыкальные произведения И. Глинки, П. 

Чайковского 

Модуль № 9 «Современная музыка: жанры и направления» (5 часов) 

30 

Джаз — основа 

популярной музыки XX 

века. 
1  

Презентация по теме «Джаз  и его 

разновидности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-

temu-dzhaz-i-ego-raznovidnosti-679223.html  

Музыкальные произведения Ф.Синатры, Л. 

Армстронга, Э. Фицджеральд 

31 

Особенности джазового 

языка и стиля  

1  

Презентация по теме «Джаз  и его 

разновидности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-

temu-dzhaz-i-ego-raznovidnosti-679223.html 

Музыкальные произведения  Д. Эллингтона, 

О. Питерсона, У. Шортера 

32 
Итоговая контрольная 

работа за курс 5 класса 
1 

 

33 

Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Систематизация 

материала, изученного в 5 

классе 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 17 «В каждой 

мимолетности вижу я миры». Живописные и 

литературные впечатления композитора» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/start/302

955/   

34 

Систематизация 

материала, изученного в 5 

классе 
1 

РЭШ, 5 класс, урок 5 «Писатели и поэты о 

музке и музыкантах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255

183/  

 

6 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Модуль № 1 «Музыка моего края» (4 часа) 

1 

Календарный фольклор 

1  

Презентация по теме «Календарный детский 

фольклор» https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-kalendarnyj-detskij-folklor-5526018.html  

2 

Календарные обряды, 

традиционные для данной 

местности (осенние, 

зимние, весенние) 

1  

Презентация по теме «Обрядовый фольклор. 

Календарно-обрядовые песни» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-

temu-obryadoviy-folklor-kalendarnoobryadovie-

pesni-klass-1179190.html  

РЭШ, 6 класс, урок 2 «Обрядовый фольклор» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect 

/246321/  

Обрядовые песни, колядки, веснянки, летние 

обрядовые песни 

3 
Календарные обряды, 

традиционные для данной 
1 

Презентация по теме «Обрядовый фольклор. 

Календарно-обрядовые песни» 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_predmetu_muzykalnaya_literatura_1-y_god_obucheniya._tema__programmnaya_muzyka-134105.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_predmetu_muzykalnaya_literatura_1-y_god_obucheniya._tema__programmnaya_muzyka-134105.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_predmetu_muzykalnaya_literatura_1-y_god_obucheniya._tema__programmnaya_muzyka-134105.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_predmetu_muzykalnaya_literatura_1-y_god_obucheniya._tema__programmnaya_muzyka-134105.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-dzhaz-i-ego-raznovidnosti-679223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-dzhaz-i-ego-raznovidnosti-679223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-dzhaz-i-ego-raznovidnosti-679223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-dzhaz-i-ego-raznovidnosti-679223.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/start/302955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/start/302955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kalendarnyj-detskij-folklor-5526018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kalendarnyj-detskij-folklor-5526018.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-obryadoviy-folklor-kalendarnoobryadovie-pesni-klass-1179190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-obryadoviy-folklor-kalendarnoobryadovie-pesni-klass-1179190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-obryadoviy-folklor-kalendarnoobryadovie-pesni-klass-1179190.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect%20/246321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect%20/246321/
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местности (осенние, 

зимние, весенние) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-

temu-obryadoviy-folklor-kalendarnoobryadovie-

pesni-klass-1179190.html  

РЭШ, 6 класс, урок 2 «Обрядовый фольклор» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect 

/246321/  

Обрядовые песни, колядки, веснянки, летние 

обрядовые песни 

4 

Земляки - композиторы, 

исполнители, деятели 

культуры. 

1  

Презентация по теме «Музыка на Урале» 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-muzyka-

na-urale.html  

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» (4 часа) 

5 

Фольклорные жанры 

1  

Презентация по теме «Музыкальный 

фольклор» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzike-na-temu-muzikalniy-folklor-

445735.html  

6 

Общее и особенное в 

фольклоре народов России: 

лирика, эпос, танец 

1  

Презентация по теме «Музыка народов 

России»  https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html  

7 

Общее и особенное в 

фольклоре народов России: 

лирика, эпос, танец 

1  

Презентация по теме «Музыка народов 

России»  https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html 

8 

Фольклор в творчестве 

профессиональных 

композиторов 
1  

РЭШ, 5 класс, урок 2 «Фольклор в музыке 

русских композиторов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/conspect 

/314765/  

Музыкальные произведения А.П. Бородина, 

М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» (3 часа) 

9 

Музыкальный фольклор 

народов Европы 1  

Презентация по теме «Музыка народов 

мира» https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-

narodov-mira-3999005.html  

10 

Интонации и ритмы, 

формы и жанры 

европейского фольклора. 

1  

Презентация по теме «Музыка народов 

мира» https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-

narodov-mira-3999005.html 

11 

Отражение европейского 

фольклора в творчестве 

профессиональных 

композиторов 

1  

Презентация по теме «Музыка народов 

мира» https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-

narodov-mira-3999005.html 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» (3 часа) 

12 

Музыка – зеркало эпохи. 

Полифонический и 

гомофонно-гармонический 

склад на примере 

творчества И. С. Баха и Л. 

Бетховена 

1  

РЭШ, 6 класс, урок 7 «Полифония. Фуга. 

Хорал. Образы скорби и печали в творчестве 

композиторов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start 

/308396/  

Творчество И.С. Баха, Л. Бетховена 

13 

Музыкальный образ. 

Героические образы в 

музыке. Лирический герой 

музыкального 

произведения.  

1  

РЭШ, 7 класс, урок 4 «Тема героизма в 

музыке» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-obryadoviy-folklor-kalendarnoobryadovie-pesni-klass-1179190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-obryadoviy-folklor-kalendarnoobryadovie-pesni-klass-1179190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-obryadoviy-folklor-kalendarnoobryadovie-pesni-klass-1179190.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect%20/246321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect%20/246321/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-muzyka-na-urale.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-muzyka-na-urale.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-muzikalniy-folklor-445735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-muzikalniy-folklor-445735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-muzikalniy-folklor-445735.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzyka-narodov-rossii-5419100.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/conspect%20/314765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/conspect%20/314765/
https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-narodov-mira-3999005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-narodov-mira-3999005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-narodov-mira-3999005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-narodov-mira-3999005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-narodov-mira-3999005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-muzika-narodov-mira-3999005.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start%20/308396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start%20/308396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
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14 

Судьба человека — судьба 

человечества (на примере 

творчества Л. Бетховена, 

Ф. Шуберта и др.). 

1  

РЭШ, 6 класс, урок 13 «Увертюра «Эгмонт», 

канон «Скорбь и радость» Бетховена» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start 

/292008/  

РЭШ, 6 класс, урок 4 «Искусство пения. 

Песни Франца Шуберта. Старинный мир 

песни» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start 

/315677/  

Музыкальные произведения Л. Бетховена, Ф. 

Шуберта 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» (4 часа) 

15 

История страны и народа в 

музыке русских 

композиторов 
1  

РЭШ, 5 класс, урок 10 «Через прошлое к 

настоящему» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/start 

/255247/  

Музыкальные произведения  С.С. 

Прокофьева 

16 

Образы народных героев, 

тема служения Отечеству в 

крупных театральных и 

симфонических 

произведениях русских 

композиторов. День Героев 

Отечества  

1  

РЭШ, 7 класс, урок 4 «Тема героизма в 

музыке» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/  

17 

Русский балет. Мировая 

слава русского балета. 

1  

РЭШ, 7 класс, урок 5 «В музыкальном 

театре. Балет» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/main/  

Презентация по теме «Русский балет» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-russkij-

balet-4699803.html  

18 

Творчество композиторов 

(П. И. Чайковский, С. С. 

Прокофьев, И. Ф. 

Стравинский, Р. К. 

Щедрин), балетмейстеров, 

артистов балета. 

Дягилевские сезоны 

1  

РЭШ, 7 класс, урок 5 «В музыкальном 

театре. Балет» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/main/  

Презентация по теме «Русский балет» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-russkij-

balet-4699803.html 

Музыкальные произведения  П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, И.Ф. 

Стравинского, Р.К. Щедрина 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки» (2 часа) 

19 

Европейская музыка 

религиозной традиции 

(григорианский хорал, 

изобретение нотной записи 

Гвидо д’Ареццо, 

протестантский хорал). 

1  

РЭШ, 7 класс, урок 9 «Религиозная музыка. 

Сюжеты и образы религиозной музыки» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170 /   

Презентация по теме «Григорианский хорал» 

https://infourok.ru/grigorianskij-horal-

4877727.html  

20 

Русская музыка 

религиозной традиции 

(знаменный распев, 

крюковая запись, 

партесное пение). 

1  

РЭШ, 6 класс, урок 5 «Народное искусство 

Древней Руси. Русская духовная музыка. 

Духовный концерт» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect 

/254345/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start%20/292008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start%20/292008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start%20/315677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start%20/315677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/start%20/255247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/start%20/255247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-russkij-balet-4699803.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-russkij-balet-4699803.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-russkij-balet-4699803.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-russkij-balet-4699803.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170%20/train/#190851
https://infourok.ru/grigorianskij-horal-4877727.html
https://infourok.ru/grigorianskij-horal-4877727.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect%20/254345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/conspect%20/254345/
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Презентация по теме «Русская духовнвя 

музыка» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzike-na-temu-russkaya-duhovnaya-muzika-

klass-1351469.html  

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» (5 часов) 

21 

Циклические формы и 

жанры 
1  

Презентация по теме «Циклические формы в 

музыке» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-

instrumentalnoy-muziki-klass-2423096.html  

22 

Сюита, цикл миниатюр 

(вокальных, 

инструментальных). 1  

Презентация по теме «Сюита» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-syuita-

2374866.html  

Музыкальные произведения  И.С. Баха, Г.Ф. 

Генделя 

23 

Принцип контраста. 

1  

Презентация по теме «Констраст в музыке» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

kontrast-v-muzike-2769605.html  

24 

Прелюдия и фуга. 

1  

РЭШ, урок 15 «Философия фуги» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/835/  

Презентация по теме «Философия фуги» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-

temu-filosofiya-fugi-640461.html  

Музыкальные произведения  И.С. Баха 

25 

Соната, концерт: 

трёхчастная форма, 

контраст основных тем, 

разработочный принцип 

развития 

1  

Презентация по теме «Соната» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-

temu-sonata-klass-296901.html  

Музыкальные произведения  Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена 

Модуль № 8 «Связь музыки с дургими видами искусства» (4 часа) 

26 

Музыка и живопись 

1  

РЭШ, 5 класс, урок 9 «Что роднит музыку с 

изобразительным искусством» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/ 

255055/  

27 

Выразительные средства 

музыкального и 

изобразительного 

искусства. 

1  

РЭШ, 5 класс, урок 11 «Музыкальная 

живопись и живописная музыка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start 

/254927/  

28 

Аналогии: ритм, 

композиция, линия — 

мелодия, пятно — 

созвучие, колорит — 

тембр, светлотность — 

динамика и т. д. 

1  

РЭШ, 5 класс, урок 11 «Музыкальная 

живопись и живописная музыка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start 

/254927/ 

29 

Импрессионизм (на 

примере творчества 

французских 

клавесинистов, К. 

Дебюсси, А. К. Лядова и 

др.) 

1  

РЭШ, 5 класс, урок 15 «Музыка на 

мольберте. Импрессионизм в музыке и 

живописи» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start 

/302923/  

Музыкальные произведения К. Дебюсси, 

А.К. Лядова 

Модуль № 9 «Современная музыка: жанры и направления» (5 часов) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-russkaya-duhovnaya-muzika-klass-1351469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-russkaya-duhovnaya-muzika-klass-1351469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-russkaya-duhovnaya-muzika-klass-1351469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-klass-2423096.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-klass-2423096.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-klass-2423096.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-syuita-2374866.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-syuita-2374866.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kontrast-v-muzike-2769605.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kontrast-v-muzike-2769605.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/835/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-filosofiya-fugi-640461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-filosofiya-fugi-640461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-sonata-klass-296901.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-sonata-klass-296901.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/%20255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/%20255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start%20/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start%20/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start%20/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start%20/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start%20/302923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start%20/302923/
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30 

Мюзикл. Особенности 

жанра. 

1  

РЭШ, 5 класс, урок 8 «Путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл. Мир 

композитора» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/start 

/254959/  

31 

Классика жанра — 

мюзиклы середины XX 

века (на примере 

творчества Ф. Лоу, Р. 

Роджерса, Э. Л. Уэббера и 

др.). 

1  

Презентация по теме «Знаменитые мюзиклы 

мира» https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

znamenitye-myuzikly-mira-5551250.html  

Музыкальные произведения Ф. Лоу, Р. 

Роджерса Э.Л. Уэббера 

32 
Итоговая контрольная 

работа за курс 6 класса 
1 

 

33 

Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Современные постановки в 

жанре мюзикла на 

российской сцене 

1 

Презентация по теме «Знаменитые мюзиклы 

мира» https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

znamenitye-myuzikly-mira-5551250.html  

Музыкальные произведения Ф. Лоу, Р. 

Роджерса Э.Л. Уэббера 

34 

Систематизация материала, 

изученного в 6 классе 
1  

РЭШ, 7 класс, урок 17 «Обобщающий урок 

«Основные направления музыкальной 

культуры» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/start/  

 

7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Модуль № 1 «Музыка моего края» (3 часа) 

1 

Семейный фольклор 

1  

Презентация по теме «Семейно-бытовой 

фольклор» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzike-na-temu-semeynobitovoy-folklor-

3817834.html  

2 

Фольклорные жанры, 

связанные с жизнью 

человека: свадебный 

обряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания 

1  

РЭШ, 6 класс, урок 3 «Песня в свадебном 

обряде. Сцены свадьбы в операх русских 

композиторов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/conspect 

/291943/  

3 

Фольклорные жанры, 

связанные с жизнью 

человека: свадебный 

обряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания 

1  

Презентация по теме «Свадебные и 

похоронные плачи и причитания» 

https://infourok.ru/svadebnye-i-pohoronye-

plachi-i-prichitaniya-5743990.html  

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» (4 часа) 

4 

Фольклор в творчестве 

профессиональных 

композиторов 
1  

РЭШ, 5 класс, урок 2 «Фольклор в творчестве 

русских композиторов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/ 

314766/  

5 

Народные истоки 

композиторского 

творчества: обработки 

фольклора, цитаты; 

1  

Презентация по теме «Народная музыка в 

творчестве русских композиторов » 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-

narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/start%20/254959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/start%20/254959/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-znamenitye-myuzikly-mira-5551250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-znamenitye-myuzikly-mira-5551250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-znamenitye-myuzikly-mira-5551250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-znamenitye-myuzikly-mira-5551250.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-semeynobitovoy-folklor-3817834.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-semeynobitovoy-folklor-3817834.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-semeynobitovoy-folklor-3817834.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/conspect%20/291943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/conspect%20/291943/
https://infourok.ru/svadebnye-i-pohoronye-plachi-i-prichitaniya-5743990.html
https://infourok.ru/svadebnye-i-pohoronye-plachi-i-prichitaniya-5743990.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/%20314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/%20314766/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-2365136.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-2365136.html


21 
 

картины родной природы 

и отражение типичных 

образов, характеров, 

важных исторических 

событий. 

kompozitorov-2365136.html  

Музыкальные произведения  А.П. Бородина 

6 

Внутреннее родство 

композиторского и 

народного творчества на 

интонационном уровне 

1  

Презентация по теме «Народная музыка в 

творчестве русских композиторов » 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-

narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-

kompozitorov-2365136.html 

7 

Взаимное влияние 

фольклорных традиций 

друг на друга. 

Современная жизнь 

фольклора 

1  

Презентация по теме «Русская народная 

музыка в современном мире» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-

temu-russkaya-narodnaya-muzika-v-

sovremennom-mire-2065360.html  

Модуль № 3 «Музыка народов мира» (2 часа) 

8 

Музыкальный фольклор 

народов Азии и Африки 

1  

Презентация по теме «Музыка Африки» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

muzika-afriki-546732.html  

Презентация по теме «Музыка Средней 

Азии» https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

muzyki-v-4-klasse-na-temu-muzyka-srednej-

azii-5094279.html  

9 

Народная музыка 

Американского 

континента 
1  

Презентация по теме «Американская 

народная музыка» 

http://900igr.net/prezentacija/muzyka/amerikan 

skaja-narodnaja-muzyka-60899.html  

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» (7 часов) 

10 

Музыкальная 

драматургия. Развитие 

музыкальных образов. 

1  

РЭШ, 7 класс, урок 8 «Музыкальная 

драматургия» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/start/  

11 

Принципы музыкального 

развития: повтор, 

контраст, разработка.  1  

Презентация по теме «Виды развития 

музыки. Повтор, контраст» 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-muziki-

vidi-razvitiya-muzikipovtorkontrast-

1985378.html  

12 

Музыкальная форма — 

строение музыкального 

произведения 

1  

Презентация по теме «Форма музыкального 

произведения» https://infourok.ru/prezentaciya-

forma-muzikalnogo-proizvedeniya-537852.html  

13 

Музыкальный стиль 

1  

Презентация по теме «Музыкальный стиль» 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-

muzykalnyi-stil.html  

14 

Стиль как единство 

эстетических идеалов, 

круга образов, 

драматургических 

приёмов, музыкального 

языка (на примере 

творчества В. А. Моцарта) 

1  

Презентация по теме «Музыкальный стиль» 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-

muzykalnyi-stil.html 

Презентация на тему «Биография Моцарта» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

biografiya-mocarta-610670.html  

Музыкальные произведения  В. А. Моцарта 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-2365136.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-2365136.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-2365136.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-narodnaya-muzika-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-2365136.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-russkaya-narodnaya-muzika-v-sovremennom-mire-2065360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-russkaya-narodnaya-muzika-v-sovremennom-mire-2065360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-russkaya-narodnaya-muzika-v-sovremennom-mire-2065360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzika-afriki-546732.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzika-afriki-546732.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzyki-v-4-klasse-na-temu-muzyka-srednej-azii-5094279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzyki-v-4-klasse-na-temu-muzyka-srednej-azii-5094279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muzyki-v-4-klasse-na-temu-muzyka-srednej-azii-5094279.html
http://900igr.net/prezentacija/muzyka/amerikan%20skaja-narodnaja-muzyka-60899.html
http://900igr.net/prezentacija/muzyka/amerikan%20skaja-narodnaja-muzyka-60899.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3247/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-muziki-vidi-razvitiya-muzikipovtorkontrast-1985378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-muziki-vidi-razvitiya-muzikipovtorkontrast-1985378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-muziki-vidi-razvitiya-muzikipovtorkontrast-1985378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-forma-muzikalnogo-proizvedeniya-537852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-forma-muzikalnogo-proizvedeniya-537852.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-muzykalnyi-stil.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-muzykalnyi-stil.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-muzykalnyi-stil.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-muzykalnyi-stil.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-biografiya-mocarta-610670.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-biografiya-mocarta-610670.html
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15 

Стиль как единство 

эстетических идеалов, 

круга образов, 

драматургических 

приёмов, музыкального 

языка (на примере 

творчества В.К. Дебюсси) 

1  

Презентация по теме «Музыкальный стиль» 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-

muzykalnyi-stil.html 

 Презентация по теме «Биография 

французского композитора К.Дебюсси» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-

temu-biografiya-francuzskogo-kompozitora-k-

debyussi-4581385.html  

Музыкальные произведения  В.К. Дебюсси 

16 

Стиль как единство 

эстетических идеалов, 

круга образов, 

драматургических 

приёмов, музыкального 

языка (на примере 

творчества А. Шёнберга)  

1  

Презентация по теме «Музыкальный стиль» 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-

muzykalnyi-stil.html 

Презентация по теме «Арнольд Шенберг – 

основатель Новой Венской школы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-arnold-

shenberg-osnovatel-novoj-venskoj-shkoly-

5580982.html  

Музыкальные произведения  А. Шёнберга 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» (5 часов) 

17 

Русская исполнительская 

школа 
1  

Презентация по теме «Русская национальная 

композиторская  школа» 

https://infourok.ru/russkaya-nacionalnaya-

kompozitorskaya-shkola-2732167.html  

18 

Творчество выдающихся 

отечественных 

исполнителей (С. Рихтер, 

Л. Коган, М. Ростропович, 

Е. Мравинский и др.). 

1  

Презентация по теме «Наследие выдающихся 

отечественных исполнителей классики» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-

nasledie-vydayushihsya-otechestvennyh-

ispolnitelej-klassiki-4422267.html  

Творчество С. Рихтера, Л. Когана, М. 

Растроповича, Е. Мравинского 

19 

Консерватории в Москве 

и Санкт-Петербурге. 

Конкурс имени П. И. 

Чайковского 

1  

Презентация по теме «Петербургская 

консерватория. Московская консерватория» 

http://www.myshared.ru/slide/1378093/  

20 

Русская музыка – взгляд в 

будущее. Идея 

светомузыки. Мистерии 

А. Н. Скрябина. 150 лет 

со дня рождения А.Н. 

Скрябина 

1  

Презентация по теме «А. Н. Скрябин – 

великий поэт звука» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzikalnoy-

literature-na-temu-an-skryabin-velikiy-poet-

zvuka-god-obucheniya-3625022.html  

Музыкальные произведения А.Н. Скрябина 

21 

Терменвокс, синтезатор Е. 

Мурзина, электронная 

музыка (на примере 

творчества А. Г. Шнитке, 

Э. Н. Артемьева и др.) 

1  

Презентация по теме «Электронная музыка» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

elektronnaya-muzyka-4284032.html  

Музыкальные произведения  А. Г. Шнитке, 

Э. Н. Артемьева 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки» (2 часа0 

22 

Музыкальные жанры 

богослужения 1  

РЭШ, 7 класс, урок 9 «Религиозная музыка. 

Сюжеты и образы религиозной музыки» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/main/  

23 
Религиозные темы и 

образы в современной 
1  

РЭШ, 7 класс, урок 9 «Религиозная музыка. 

Сюжеты и образы религиозной музыки» 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-muzykalnyi-stil.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-muzykalnyi-stil.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-biografiya-francuzskogo-kompozitora-k-debyussi-4581385.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-biografiya-francuzskogo-kompozitora-k-debyussi-4581385.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-biografiya-francuzskogo-kompozitora-k-debyussi-4581385.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-muzykalnyi-stil.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-muzykalnyi-stil.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-arnold-shenberg-osnovatel-novoj-venskoj-shkoly-5580982.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-arnold-shenberg-osnovatel-novoj-venskoj-shkoly-5580982.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-arnold-shenberg-osnovatel-novoj-venskoj-shkoly-5580982.html
https://infourok.ru/russkaya-nacionalnaya-kompozitorskaya-shkola-2732167.html
https://infourok.ru/russkaya-nacionalnaya-kompozitorskaya-shkola-2732167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-nasledie-vydayushihsya-otechestvennyh-ispolnitelej-klassiki-4422267.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-nasledie-vydayushihsya-otechestvennyh-ispolnitelej-klassiki-4422267.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-nasledie-vydayushihsya-otechestvennyh-ispolnitelej-klassiki-4422267.html
http://www.myshared.ru/slide/1378093/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzikalnoy-literature-na-temu-an-skryabin-velikiy-poet-zvuka-god-obucheniya-3625022.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzikalnoy-literature-na-temu-an-skryabin-velikiy-poet-zvuka-god-obucheniya-3625022.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzikalnoy-literature-na-temu-an-skryabin-velikiy-poet-zvuka-god-obucheniya-3625022.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-elektronnaya-muzyka-4284032.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-elektronnaya-muzyka-4284032.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/main/
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музыке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/main/ 

Церковные песнопения 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» (4 часа) 

24 

Симфоническая музыка. 

Одночастные 

симфонические жанры 

(увертюра, картина). 

1  

РЭШ, 7 класс, урок 3 «В концертном зале. 

Симфония» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/  

25 

Симфоническая музыка. 

Симфония 

1  

РЭШ, 7 класс, урок 3 «В концертном зале. 

Симфония» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/ 

РЭШ, 7 класс, урок 13 «Симфоническая 

картина. Симфония» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/  

26 

Театральные жанры. 

Опера, балет. Либретто. 

1  

РЭШ, 7 класс, урок 2 «В музыкальном театре. 

Опера» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/  

РЭШ, 7 класс, урок 5 «В музыкальном театре. 

Балет» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/  

27 

Строение музыкального 

спектакля: увертюра, 

действия, антракты, 

финал. 

1  

Презентация по теме «Музыкальный 

спектакль» https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzyke-muzykalnyj-spektakl-5185022.html  

Модуль № 8 «Связь музыки с дургими видами искусства» (3 часа) 

28 

Музыка и театр. Музыка к 

драматическому 

спектаклю (на примере 

творчества Э. Грига, Л. 

Бетховена, А. Г. Шнитке, 

Д. Д. Шостаковича и др.). 

1  

Презентация по теме «Музыка и театр» 

https://infourok.ru/material.html?mid=16257  

Музыкальные произведения  Э. Грига, Л. 

Бетховена, А. Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича 

29 

Музыка в немом и 

звуковом кино. 

Внутрикадровая и 

закадровая музыка. 

1  

РЭШ, 6 класс, урок 17 «Образы киномузыки» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/  

30 

Жанры фильма-оперы, 

фильма-балета, фильма-

мюзикла, музыкального 

мультфильма (на примере 

произведений Р. 

Роджерса, Ф. Лоу, Г. 

Гладкова, А. Шнитке) 

1  

Презентация по теме «Современные 

театральные жанры» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-

sovremennie-teatralnie-zhanri-2692300.html  

Творчество Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, 

А. Шнитке 

Модуль № 9 «Современная музыка: жанры и направления» (4 часа) 

31 

Направления и стили 

молодёжной музыкальной 

культуры XX-XXI веков 

(рок-н-ролл, рок, панк, 

рэп, хип-хоп и др.). 

1  

Презентация по теме «Молодежная 

музыкальная культура» 

https://infourok.ru/prezentaciya-molodezhnaya-

muzikalnaya-kultura-stili-zhanri-apravleniya-

639152.html  

 

32 
Итоговая контрольная 

работа за курс 7 класса 
1 

 

33 Анализ итоговой 1  Презентация по теме «Цифровая музыка» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-muzykalnyj-spektakl-5185022.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-muzykalnyj-spektakl-5185022.html
https://infourok.ru/material.html?mid=16257
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-sovremennie-teatralnie-zhanri-2692300.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-sovremennie-teatralnie-zhanri-2692300.html
https://infourok.ru/prezentaciya-molodezhnaya-muzikalnaya-kultura-stili-zhanri-apravleniya-639152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-molodezhnaya-muzikalnaya-kultura-stili-zhanri-apravleniya-639152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-molodezhnaya-muzikalnaya-kultura-stili-zhanri-apravleniya-639152.html
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контрольной работы. 

Музыка цифрового мира 

http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/TSifrovaja-

muzyka/TSifrovaja-muzyka.html  

34 

Систематизация 

материала, изученного в 7 

классе 
1  

РЭШ, 7 класс, урок 17 «Обобщающий урок 

«Основные направления музыкальной 

культуры» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/start/  

 

 

Критерии оценивания уровня  обученности  обучающихся  по музыке 

Оценка устных ответов на вопрос 

Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Отметка  «5» ставится, если: 

 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 Отметка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 
 

Слушание музыки 

Критерии оценки: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/TSifrovaja-muzyka/TSifrovaja-muzyka.html
http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/TSifrovaja-muzyka/TSifrovaja-muzyka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/start/


25 
 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя. 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая 

ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу. 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение. 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное. 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное. 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 
 

Знание музыкальной терминологии 
Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 
Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 
Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 
Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 
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Оценка тестовых работ 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  

«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.  Время.  

2.  Правильность.  

3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.  

6.  Эмоциональность. 

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение  отвечать на вопросы 2 

Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 
«2» - меньше 10 баллов. 


