
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ТРОСТЯНКА 

БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

«Рассмотрено» 

Руководитель ШМО 

Зверовая О.Н. ________ 

Протокол № ___ от  

«__» августа 2019 г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора школы 

по УВР МОУ СОШ с. 

Тростянка 

Борщева М.П.______ 

«___» августа 2019 г. 

«Утверждаю» 

Директор МОУ СОШ с. 

Тростянка 

Приходько Е.Г.__________ 

Приказ № «___»_____. 2019 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

ПРОСВЕТОВОЙ НАТАЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

 

по учебному предмету «Музыка» 

5-8 классы 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 Рассмотрено на заседании 

Педагогического совета школы 

Протокол № 1 от «__»___2019 

 

 

 

 

 2019-2020 уч.год 

 

 

 



I.   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

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

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

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 

деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой 

деятельности учащихся. 

      Метапредметные результаты: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов;  

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями;  

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней;  

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

 использование разных источников информации;  

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;  

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее 

успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;  

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач;  

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 



 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;  

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире 

музыки;  

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам 

музыкально - творческой деятельности;  

 понимание интонационно- образной природы музыкального искусства, средств художественной 

выразительности;  

 осмысление основных жанров музыкально- поэтического народного творчества, отечественного и 

зарубежного музыкального наследия;  

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях 

и стилях музыкального искусства в целом;  

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной 

культуры;  

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира;  

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально- творческой деятельности, 

включая информационно- коммуникативные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала. 

      5 класс  

     Личностные:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической  и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, нардов, культур  и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

Регулятивные УУД: 



 самостоятельно ставить  новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты: 

 Пятиклассник научится: 

  активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

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

и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;  

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе 

родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия;  

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

  использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности;  

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и 

профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) 

выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании. 

 

Пятиклассник получит возможность научиться:  

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально- исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой деятельности, собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 



  6 класс 

 Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

 анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов. 

 

Познавательные УУД: 

 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

 рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом критериев 

представленных в учебнике); 

 анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  нескольких образов в 

музыкальном произведении; 

 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства; 

 воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

 сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих 

образы разного смыслового содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных 

искусств. 

 

Коммуникативные УУД: 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например 

в художественном проекте, взаимодействовать и работать вгруппе; 

 формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и ху-

дожественномусамообразованию. 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Предметные:  

Шестиклассник научится: 

  воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного 

произведения; 

  характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, переживания и 

мысли, рожденные этой музыкой; 

  дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику прослушанного 

произведения, его образно-эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их 

взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной драматургии данного 

произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;  

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными 

произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с произведениями других видов 

искусства и жизненными истоками;  

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении соло, в 

музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей исполнительской 

трактовке;  

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же произведения;  

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный вариант; 

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении. 

 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

  творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- 

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

  участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на инструментах);  

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, 

библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и 

др.;  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

  иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

   по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 33 произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

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

национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального рос

сийского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 



 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и со

переживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

  самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 логические действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного 

материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

 

Предметные результаты. 

Семиклассник  научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

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

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 

числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и 

их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

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

музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании. 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

8 класс: 

 Личностные результаты: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической  деятельности при воплощении (создании) художественных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

     

Метапредметными результатами изучения являются освоенные способы деятельности, применяемые 

при решении  проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 



 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных 

ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие 

проблемы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл (концепцию) 

художественного образа, произведения искусства; 

 усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств выразительности, 

специфики художественного образа в различных видах искусства; 

 различать изученные виды и жанры искусств; 

 описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников. 

 

 

II. Содержание учебного предмета: 

5 класс (35ч.) 

Музыка и литература – 16 ч 

- Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в театре. Программная музыка. 

- Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. 

Музыка и изобразительное искусство – 19 ч 

- Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки. Круг музыкальных образов. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и в изобразительном искусстве. 

 

 

6 класс (35 ч) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 16 ч 

- Народное музыкальное творчество. Характерные черты русской народной песни. Основные 

жанры русской народной песни. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 

- Музыка как вид искусства. Портрет в музыке и живописи. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. 

- Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Древнерусская духовная музыка. 

- Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

Средневековая духовная музыка. Хорал. Полифония. 

Мир образов камерной и симфонической музыки – 19 ч 

- Музыка как вид искусства. Программная музыка. Мир музыкального театра. 

- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов. 

Джаз. Авторская песня. 

 

7 класс (35 ч) 

Особенности музыкальной драматургии -16 ч 

- Музыка как вид искусства. Мир музыкального театра. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, эпические и др.). 



- Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Формирование русской 

классической школы. Обращение композиторов к народным истокам. Роль фольклора в становлении 

профессионального музыкального искусства. 

- Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. 

Основные направления музыкальной культуры – 19 ч 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка). Развитие жанров светской музыки. 

- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке XX в. 

 

8 класс (35 ч) 

Жанровое многообразие музыки – 16 ч 

Музыкальный стиль – 19 ч 

III. Календарно-тематическое планирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 



№ Дата Тема учебного занятия Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты  

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

По 

плану 

По 

факту 

1   Что роднит музыку с 

литературой 

Выразительно прочитать 

стихотворения, положенные 

в основу известных 

музыкальных произведений; 

спеть их мелодии 

Выявление 

многосторонних 

связей музыки и 

литературы. 

Работа с разными 

источниками 

информации. 

Передать в 

исполнении 

особенности 

музыкального 

прочтения 

стихотворений 

композиторами. 

 

2   Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет 

слова красивей… 

Работа с отрывков из 

рассказа В. Белова (с.10) 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному краю. 

Позитивная 

самооценка своих 

музыкально- 

творческих 

способностей. 

Разыграть одну 

из песен с 

одноклассникам 

и, сочитая пение 

с 

выразительными 

движениями. 

 

3   Вокальная музыка 

Песня русская в березах, 

песня русская в хлебах… 

Работа со справочной 

литературой , интернет 

ресурсами. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному краю. 

Умение осушествлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных средств 

информации. 

Чувство 

гордости за 

Россию и 

российский 

народ. 

 

4   Вокальная музыка 

Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться 

нужно… 

Прочитать стихотворение 

М.Лермонтова «Из Гёте»и 

выполнить задания с.16 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному краю. 

Передавать свои 

впечатления в узкой 

форме 

Если ты был 

композитором, 

то музыкой 

какого характера 

озвучил бы это 

стихотворение? 

 

5   Фольклор в музыке 

русских композиторов 

«Стучит, гремит 

Кикимора…» 

Послушать «Кикимору» 

А.Лядова.Прочитать 

волшебную 

сказку,подобрать к ней 

музыкальный ряд. 

Познакомить 

обучающихся с 

произведениями 

программной 

инструментальн 

ой музыки и 

вокальными 

сочинениями, 

созданными на 

основе 

различных 

литературных 

Обогашение 

индивидуального 

музыкального опыта. 

Развитие 

духовно- 

нравственных и 

этических чувств 

, эмоциональной 

отзывчевости. 

 



     источников.    
6   Фольклор в музыке 

русских композиторов 

«Что за прелесть эти 

сказки…» 

Послушать темы Шахриара 

и Шехеразада из сюиты 

Н.Римского- 

Корсакова.Сочинить 

мелодии для каждого 

персонажа своей сказки. 

Познакомить 

учащихся с 

произведениями 

программной 

инструментальн 

ой музыки и 

вокальными 

сочинениями, 

созданными на 

основе 

различных 

литературных 

источников. 

Понимать истоки 

музыки и её 

взаимосвязь с 

жизнью. 

Общение со 

сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

задач, в том 

числе и 

музыкальных. 

 

7   Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

«Мелодией одной звучат 

печаль и радость…» 

«Песнь моя летит с 

мольбою» 

Послушать одну из «Песен 

венецианских гондольеров» 

Ф.Мендельсона и 

«Баркаролу»из «Времён 

года» П.Чайковского. 

Углубить 

представления 

обучающихся о 

существовании 

вокальной и 

инструментальн 

ой музыки, не 

связанной с 

какой-либо 

литературной 

основой 

(вокализ, песня 

без слов, 

баркарола как 

жанр 

фортепианной 

музыки); 

продолжить 

знакомство с 

вокальной 

баркаролой. 

Выражать 

собственные мысли, 

настроения речи в 

пении, движении. 

Развивать 

мотивы 

музыкально- 

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

 

8   Вторая жизнь песни 

Живительный родник 

творчества. 

Прослушивание 

музыкальных сочинений 

разных композиторов , в 

основу которых положены 

интонации народных песен 

и напевов. 

Углубить 

представления 

учащихся о 

музыке, 

основанной на 

использовании 

народной песни; 

о народных 

истоках 

профессиональн 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности, 

умением предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. 

Высказывать 

личностно- 

оценочные 

суждения о роли 

и месте музыки в 

жизни. 

 



     ой музыки.    
9   Всю жизнь мою несу 

родину в душе... 

«Перезвоны» «Звучащие 

картины» 

Послушать фрагменты 

симфонии-действа 

«Перезвоны»: «Весело на 

душе», «Вечерняя музыка», 

«Молитва». 

Знакомство с 

фрагментами 

симфонии- 

действа 

«Перезвоны» В. 

А. Гаврилина, 

сочиненной под 

впечатлением 

творчества 

писателя В. М. 

Шукшина и 

близкой по 

образному 

языку народной 

музыке, с 

кантатой «Снег 

идет» Г. 

Свиридова на 

стихи Б. 

Пастернака. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить своё 

впечатление. 

 

10   Всю жизнь мою несу 

родину в душе... 

«Скажи, откуда ты 

приходишь, красота?» 

Выполнить задания в 

творческой тетради на 

развороте «Поэтические 

страницы». 

Знакомство с 

фрагментами 

симфонии- 

действа 

«Перезвоны» В. 

А. Гаврилина, 

сочиненной под 

впечатлением 

творчества 

писателя В. М. 

Шукшина и 

близкой по 

образному 

языку народной 

музыке, с 

кантатой «Снег 

идет» Г. 

Свиридова на 

стихи Б. 

Пастернака. 

Выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединить по 

общему признаку. 

Передавать 

музыкальные 

впечатления на 

основе 

приобретённых 

знаний. 

 

11   Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

«Гармонии задумчивый 

поэт» 

Прочитать отрывок из 

рассказа В.Астафьева 

«Слово о Мастере». 

Осознание 

обучающимися 

значимости 

музыкального 

Определять названия 

произведений и их 

авторов , в которых 

музыка рассказывает 

Использовать 

музыкальную 

речь, как способ 

общения между 

 



     искусства для 

творчества 

поэтов и 

писателей, 

расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейс 

ких 

композиторов. 

о русских 

защитниках. 

людьми и 

передачи 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

 

12   Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и сам 

того не знаешь!» 

Прослушать «Маленькую 

ночную серенаду» В.- 

А.Моцарта. 

Осознание 

обучающимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества 

поэтов и 

писателей, 

расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейс 

ких 

композиторов – 

Ф. Шопена, В. 

Моцарта. 

Выделять отдельные 

признаки и 

объединять по общим 

признакам. 

Развивать 

музыкально- 

эстетические 

чувства , 

проявляющего 

себя в 

эмоционально- 

ценностном 

отношении к 

искусству. 

 

13   Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера 

Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила» 

Выполни задания в 

творческой тетради по опере 

«Руслан и 

Людмила»М.Глинки. 

Прослушать песни Садко и 

колыбельную Волховы из 

оперы «Садко» 

Более подробно 

ознакомить 

обучающихся с 

особенностями 

оперного жанра, 

который 

возникает на 

основе 

литературного 

произведения 

как источника 

либретто оперы, 

с 

разновидностям 

и вокальных и 

инструментальн 

ых жанров и 

форм внутри 

оперы 

Выявлять 

характерные 

особенности оперы. 

Структуровать и 

систематизирова 

ть на основе 

эстетического 

восприятия 

музыки и 

окружающей 

действительност 

и изученный 

материал и 

разнообразную 

информацию, 

полученную из 

других 

источников. 

 



     (увертюра, ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль), а так 

же с 

исполнителями 

(певцы, 

дирижеры и др.) 

   

14   Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет 

Выполни задания в 

творческой тетради на 

разворотах «В музыкальном 

театре. Балет»Спящая 

красавица» 

Более подробно 

ознакомить 

обучающихся с 

жанром балета, 

его 

происхождение 

м, с либретто 

балетного 

спектакля, 

основой 

которого 

являются 

сказочные 

сюжеты; 

познакомить с 

именами 

лучших 

отечественных 

танцоров и 

хореографов (Г. 

Уланова, М. 

Плисецкая, Е. 

Максимова, В. 

Васильев) 

Выявлять 

характерные 

особенности балета. 

Структуровать и 

систематизирова 

ть на основе 

эстетического 

восприятия 

музыки и 

окружающей 

действительност 

и изученный 

материал и 

разнообразную 

информацию, 

полученную из 

других 

источников. 

 

15   Музыка в театре, кино, 

на телевидении 

Вспомнить и спеть 

полюбившиеся песни из 

кинофильмов, телепередач. 

Запиши свои впечатления от 

просмотра новых 

спектаклей , фильмов, 

видеозаписей в творческую 

тетрадь. 

Осознание роли 

литературного 

сценария и 

значения 

музыки в 

синтетических 

видах искусства: 

в театре, кино, 

на телевидении. 

Приобретать опыт 

музыкально- 

творческой 

деятельности через 

театр, 

кино, телепередачи . 

Наблюдать за 

многообразными 

явлениями 

жизни и 

искусства, 

выражать своё 

отношение к 

искусству, 

оценивая 

художественно- 

образное 

содержание 

произведения в 

единстве с его 

 



       формой.  
16   Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл 

Прослушать фрагменты из 

мюзикла:»Песню Джелликл- 

кошек», «Песню Бастофера 

Джонса»-важного, 

солидного кота, «Песню 

Макэвити»-кота-разбойника 

и финальный хор «Как 

приручить кошек» 

Познакомить 

обучающихся с 

жанром 

мюзикла, 

разучить 

отдельные 

номера мюзикла 

«Кошки» 

Э.Уэббера, 

Выявлять 

характерные 

особенности 

мюзикла. 

Формировать 

уважение к 

различным 

музыкальным 

произведениям. 

 

17   Мир композитора Научиться понимать 

мировоззрение 

композитора. 

Обобщение 

накопленного 

жизненно- 

музыкального 

опыта учащихся 

, закрепление 

представлений о 

взаимодействии 

музыки и 

литературы на 

основе 

выявления 

специфики 

общности 

жанров этих 

видов искусств. 

 Формировать 

уважение к 

личности 

композитора. 

 

18   Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

Рассмотреть произведения 

изобразительного искусства, 

подумать, можно ли 

услышать живопись, а 

вслушиваясь в музыкальные 

сочинения, можно ли 

увидеть музыку. 

Выявить 

всевозможные 

связи музыки и 

изобразительног 

о искусства. 

Выделять отдельные 

признаки и 

объединять по общим 

признакам. 

Воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

 

19   Небесное и земное в 

звуках и красках 

«Три вечные струны: 

молитва, песнь, 

любовь…» 

Найдите в учебнике и 

творческой тетради другие 

картины, созвучные музыке 

С.Рахманинова, древним 

песнопениям. 

Раскрыть 

отношение 

композиторов и 

художников к 

родной природе, 

духовным 

образам 

древнерусского 

и 

западноевропейс 

кого искусства; 

развить 

Умение осушествлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных средств 

информации. 

Адекватно 

оценивать 

явления 

музыкальной 

культуры; 

эмоционально 

выражать свои 

впечатления о 

музыке 

 



     интонационно- 

слуховой опыт 

учащихся на 

основе метода 

интонационно- 

стилевого 

анализа, 

действие 

которого 

проявляется в 

намеренном 

соединении 

произведений 

различных эпох, 

национальных и 

индивидуальных 

стилей. 

   

20   Звать через прошлое к 

настоящему 

«Александр Невский». 

«За отчий дом за 

русский край». 

Найдите в Интернете 

Пословицы и поговорки о 

защитниках Отечества. 

Изучение 

кантаты 

«Александр 

Невский» С.С. 

Прокофьева, 

сопоставление 

героико- 

эпических 

образов музыки 

с образами 

изобразительног 

о искусства. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

Формирование 

уважения к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

 

21   Звать через прошлое к 

настоящему 

«Ледовое побоище». 

«После побоища». 

Узнайте у своих 

родственников и близких 

песни о подвигах. Спойте их 

вместе. 

Выполни задания в 

творческой тетради 

Изучение 

кантаты 

«Александр 

Невский» С.С. 

Прокофьева, 

сопоставление 

героико- 

эпических 

образов музыки 

с образами 

изобразительног 

о искусства. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Формирование 

уважения к 

истории, 

культурным и 

историческим 

деятелям. 

 

22   Музыкальная живопись 

и живописная музыка 

«Мои помыслы-краски , 

мои краски - напевы …» 

Сравните язык 

произведений двух видов 

искусства: музыки и 

живописи.Какое состояние 

Развитие 

музыкального, 

образно- 

ассоциативного 

работать в группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

формировать 

уважение к 

природе. 

 



    вызывают у тебя 

особенности композиции 

романса?картины? 

мышления 

учащихся через 

выявление 

общности 

музыки и 

живописи в 

образном 

выражении 

состояний души 

человека, 

изображении 

картин природы; 

углубление 

знаний о 

выразительных 

возможностях 

собственно 

музыкального 

искусства; 

выяснение 

ответов на 

вопросы: 

«Можем ли мы 

услышать 

живопись?», 

«Можем ли мы 

увидеть 

музыку?» 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

  

23   Музыкальная живопись 

и живописная музыка 

«Фореллен – квинтет» 

Дыхание русской 

песенности. 

Вспомните музыкальные 

произведения других 

композиторов, написанные в 

форме вариации. Спойте их 

главные темы. Сравните 

выразительные средства- 

мелодию, аккомпанемент, 

ладовую окраску , 

динамику, форму, которые 

усиливают контраст этих 

двух образов. 

Сопоставление 

зримых образов 

музыкальных 

сочинений 

русского и 

зарубежного 

композитора 

(вокальные и 

инструментальн 

ые произведения 

С. Рахманинова 

и Ф. Шуберта) 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её. 

Формировать 

уважение к 

личности 

композитора. 

 

24   Колокольность в музыке 

и изобразительном 

искусстве 

«Весть святого 

торжества». 

Выполните в творческой 

тетради задания на 

разворотах «Загадочный 

мир звуков Сергея 

Рахманинова», «И несётся 

Расширение 

представлений 

обучающихся о 

жизненных 

прообразах и 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Ориентироваться 

в системе 

моральных норм 

и ценностей и их 

иерархизации. 

 



    над землёю колокольный 

звон…». 

народных 

истоках музыки 

(на примере 

произведений 

отечественных 

композиторов – 

С. Рахманинова 

и В. Кикты. 

   

25   Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

«Звуки скрипки так 

дивно звучали…» 

Найдите в Интернете 

информацию о знаменитых 

итальянских скрипичных 

мастерах Амати, 

Страдивари, Гварнери и 

подготовить сообщение для 

одноклассников. Выполните 

задания в творческой 

тетради на развороте 

«Волшебный смычок». 

Осознание 

музыки как 

искусства 

интонации и 

обобщение на 

новом уровне 

триединства 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель», 

расширение 

представлений 

обучающихся о 

выразительных 

возможностях 

скрипки, ее 

создателях и 

исполнительско 

м мастерстве 

скрипачей; 

актуализация 

жизненно – 

музыкального 

опыта учащихся 

(повторение 

знакомых 

музыкальных 

произведений); 

сопоставление 

произведений 

скрипичной 

музыки с 

живописными 

полотнами 

художников. 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных 

логических операций. 

Формирование 

потребности в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

 

26   Волшебная палочка 

дирижера. 

Послушайте по телевизору 

выступление 

Раскрыть особое 

значение 

самостоятельно 

ставить новые 

Формировать 

уважение к 
 



   «Дирижеры мира» симфонического оркестра. 

Во время концерта 

понаблюдай за жестами 

дирижёра. Как они 

меняются с развитием 

музыки? 

дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки, 

выразительной 

роли различных 

групп 

инструментов, 

входящих в 

состав 

классического 

симфонического 

оркестра. 

учебные цели и 

задачи. 

личности 

дирижёра. 
 

27   Образы борьбы и 

победы в искусстве 

Выполните задания в 

творческой тетради 

на разворотах 

«Симфонический оркестр» 

и «Дирижёр и оркестр - 

единое целое». 

Раскрыть 

образный строй 

симфонии №5 Л. 

Бетховена, 

проследить за 

творческим 

процессом 

сочинения 

музыки 

композитором, 

особенностями 

ее 

симфонического 

развития. 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Формировать 

уважение к 

личности 

композитора. 

 

28   Застывшая музыка Обьясните смысл 

выражений: «Архитектура – 

застывшая музыка» и 

«Храм, как корабль 

огромный, несётся в пучине 

веков…». 

Постижение 

обучающимися 

гармонии в 

синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыки, 

изобразительног 

о искусства; 

уметь соотнести 

музыкальные 

сочинения с 

произведениями 

других видов 

искусств по 

стилю. 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Формирование и 

уважение к 

различным 

видам искусства. 

 

29   Полифония в музыке и 

живописи 

Послушайте органную 

музыку И. –С. Баха. Какие 

Продолжить 

знакомство 

формулировать 

собственное мнение и 

Формировать 

уважение к 
 



    чувства она вызывает? обучающихся с 

творчеством 

И.С. Баха, его 

полифонической 

музыкой 

позицию, 

аргументировать её. 

личности 

композитора. 
 

30   Музыка на мольберте Всмотритесь в картины М. 

Чюрлёниса. Что новое, 

необычное увидел ты в них? 

Расширить 

представления 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительног 

о искусства, 

литературы на 

примере 

творчества 

литовского 

композитора и 

художника М. 

Чюрлёниса 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

Формирование и 

уважение к 

различным 

видам искусства, 

композитору- 

художнику. 

 

31   Импрессионизм в 

музыке и живописи 

Выполни задания в 

творческой тетради на 

разворотах «Есть в красках 

отзвуки и звуки…» и 

«Художественное 

творчество. Рисуем 

музыку». 

Раскрыть 

особенности 

импрессионизма 

как 

художественног 

о стиля, 

взаимодействие 

и 

взаимообусловл 

енность 

импрессионизма 

в музыке и 

живописи на 

примере 

художников – 

импрессионисто 

в и музыки К. 

Дебюсси. 

работать в группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Формирование и 

уважение к 

личности 

композитора. 

 

32   О подвигах, о доблести, 

о славе... 

Спойте известные тебе 

современные песни, 

которые звучат в День 

Победы 9 мая? Перечитайте 

рассказ К.Паустовского 

«Струна» из творческой 

тетради. Какой силой 

Способствовать 

развитию 

исторической 

памяти 

подростков на 

основе освоения 

различных 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной 

и письменной речью; 

Формирование 

гражданского 

патриотизма, 

любви к Родине, 

чувства гордости 

за свою страну. 

 



    обладает музыка? Какую 

роль она играла в годы 

войны? 

видов искусств, 

раскрывающих 

тему защиты 

Родины; 

продолжить 

знакомство с 

жанром 

Реквиема. 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

  

33   В каждой мимолетности 

вижу я миры... 

Выполните задания в 

творческой тетради на 

развороте «Программа 

урока – концерта». 

Ввести 

обучающихся в 

образный мир 

произведений С. 

Прокофьева  и 

М. Мусоргского; 

расширить и 

углубить 

понимание 

учащимися 

своеобразия их 

творчества. 

осуществлять 

сравнение; излагать 

содержание 

прочитанного текста 

выборочно. 

Формирование и 

уважение к 

личности 

композиторов. 

 

34   Мир композитора. С 

веком наравне 

Научатся понимать 

мировоззрение 

композитора. 

Обобщить 

представления 

обучающихся о 

взаимодействии 

изобразительног 

о искусства и 

музыки и их 

стилевом 

сходстве и 

различии на 

примере 

произведений 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе применения 

методов наблюдения 

и эксперимента. 

Формирование 

уважения к 

различным 

видам искусства, 

к композиторам 

как к русским , 

так и 

зарубежным. 

 

35   С веком наравне Научиться обобщать 

музыкальные представления 

обучающихся. 

Обобщение 

музыкальных 

представлений 

обучающихся. 

осуществлять анализ; 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Формирование 

любви к музыке 

как к одному 

видов искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

№ 

уро 

ка 

Название 

раздела/ 

темы урока 

Основное содержание 

урока 

Планируемые результаты освоения темы. Дата Примечание 

Личностные метапредметные предметные  
по 

плану 

 
по 

факту 
  учащиеся научатся Учащиеся 

получат 

возможность 

научиться 

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

1 Мир образов 

вокальной и 

инструмента 

льной 

музыки. 

Что роднит 

музыкальную и 

разговорную речь? 

(Интонация). 

Мелодия – душа 

музыки. 

Музыкальный образ – 

это живое обобщённое 

представление о 

действительности, 

выраженное в 

музыкальных 

интонациях. 

Классификация 

музыкальных жанров: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка. 

 

Углубление 

представления о 

неразрывном единстве 

музыки и жизни. 

Развитие 

познавательного 

интереса. 

Умение 

самостоятельн 

о ставить 

новые учебные 

задачи на 

основе 

развития 

познавательны 

х мотивов и 

интересов; 

Анализ 

собственной 

учебной 

деятельности и 

внесение 

необходимых 

корректив для 

достижения 

запланированн 

ых 

результатов; 

Знать/понимать: что 

музыкальный образ – 

живое, обобщенное 

представление о 

действительности, 

выраженное в звуках. 

Различать лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке. 

Уметь анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла композитора. 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен, 

напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых му- 

зыкальных сочинений. 

- Наблюдать 

жизненные 

явления. 

- Сопоставлять их 

с особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Находить 

сходные и 

различные черт, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение 

творца к природе 

   



2 Мир 

чарующих 

звуков. 

Песня- 

романс. 

Расширение 

представлений о жанре 

романса. Взаимосвязь 

разговорных и 

музыкальных 

интонаций в романсах. 

Триединство 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель» 

Красный сарафан. 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства, 

эстетическое сознание 

как  результат 

освоения 

художественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности 

музыкально- 

Умение 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

Знать/понимать: 

жизненно – образное 

содержание 

музыкальных 

произведений разных 

жанров. Уметь: 

различать лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы в 

вокальной музыке. 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного, 

анализ и синтез. 

- Умение задавать 

вопросы. 

- Умение 

отвечать на 

вопросы. 

   



  А.Варламов, 

Н.Цыганова; 

Жаворонок. М.Глинка, 

Н.Кукольник; 

Мама. Из вокально- 

инструментального 

цикла «Земля». 

В.Гаврилин, 

В.Шульгина. 

эстетического 

характера. 

Развивать интерес к 

художественной 

деятельности. 

учебной задачи 

и собственные 

возможности 

её решения. 

Вносить 

необходимые 

коррективы 

для 

достижения 

запланированн 

ых 

результатов; 

Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 

народная, 

композиторская. 

- формированию 

у учащихся 

представлений о 

художественной 

картине мира; 

   

3 Два 

музыкальны 

х 

посвящения 

Знакомство с 

шедеврами вокальной 

музыки – романсом 

М.Глинки «Я помню 

чудное мгновенье», 

инструментальной 

музыки – «Вальс- 

фантазия» М.Глинки. 

Понимание 

социальных функций 

музыки в жизни 

людей, общества, в 

своей жизни; 

личностное освоение 

содержания образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических) на 

основе поиска их 

жизненного 

содержания, широких 

ассоциативных связей 

музыки с другими 

видами искусства; 

Умение 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

самостоятельн 

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

; умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

размышлять, 

рассуждать и 

делать 

выводы; 

смысловое 

чтение текстов 

различных 

стилей и 

жанров; 

Знать/понимать: 

способы создания 

различных образов: 

музыкальный 

портрет. Понимать, 

что каждое 

музыкальное 

произведение 

благодаря 

эмоциональному 

воздействию 

позволяет пережить 

всю глубину чувств. 

Уметь соотносить 

музыкальные 

сочинения с произ- 

ведениями других 

видов искусств, 

выявлять своеобразие 

почерка композитора 

М.И.Глинки. 

Анализировать 

различные 

трактовки одного 

и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла 

композитора; 

определять 

приёмы развития, 

форму 

музыкальных 

произведений. 

   

4 Два 

музыкальны 

х 

посвящения. 

Вальс- 

фантазия. 

Портрет в 

музыке и 

живописи 

Романс «Я помню 

чудное мгновенье» и 

«Вальс-фантазия» 

М.И.Глинки. Влияние 

формы и приёмов 

развития на отражение 

содержания этих 

сочинений. Портрет в 

музыке и 

Воспитание уважения 

к истории культуры 

своего народа, 

выраженной в 

музыкальном и 

изобразительном 

искусстве. 

Использование 

разных 

источников 

информации, 

ИКТ; 

Самостоятельн 

ый выбор 

целей и 

способов 

Объяснять, как форма 

и приёмы развития 

музыки могут 

раскрывать образы 

сочинений. 

Выявлять 

своеобразие 

почерка 

М.И.Глинки. 

   



  изобразительном 

искусстве. 
 решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно- 

образный и 

жанрово- 

стилевой 

анализ 

сочинений) в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыки 

различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторски 

х школ; 

     

5 «Уноси моё 

сердце в 

звенящую 

даль» 

 

Отечественная 

музыкальная культура 

19 века: формирование 

русской классической 

школы – 

С.В.Рахманинов. 

Лирические образы 

романсов 

С.В.Рахманинова, 

мелодические 

особенности 

музыкального языка, 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

С.В.Рахманинов, 

сл.Е.Бекетовой. 

«Сирень». 

С.В.Рахманинов 

«Островок». 

Ю.Визбор «Милая моя». 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и 

исполнении. 

Умение 

самостоятельн 

о ставить 

новые учебные 

задачи на 

основе 

развития 

познавательны 

х мотивов и 

интересов; 

размышление 

о воздействии 

музыки на 

человека, ее 

взаимосвязи с 

жизнью и 

другими 

видами 

искусства; 

Знать имена 

выдающихся русских 

композиторов: 

А.Варламов, 

А.Гурилев, М.Глинка, 

С.Рахманинов Знать 

определения 

музыкальных жанров 

и терминов: романс, 

баркарола, серенада. 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный анализ 

музыки, сравнивать 

музыкальные 

интонации с 

интонациями картин 

художников, 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

рисунке. 

Находить 

сходные и 

различные чкрты, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение 

творца к природе. 

Формулированию 

собственной 

точки зрения по 

отношению к 

изучаемым 

произведениям 

искусства, 

подтверждая её 

конкретными 

примерами. 

   

6 Музыкальны 

й образ и 

мастерство 

исполнителя 

Жизнь и творчество 

Ф.И.Шаляпина. 

Мастерство 

исполнителя и мир 

музыкальных образов. 

Сопоставление образов 

музыки и 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

Размышление 

о 

взаимодействи 

и музыки на 

человека, ее 

взаимосвязи с 

жизнью и 

Знать имена 

известных 

исполнителей (Ф. 

Шаляпин), понятие 

бельканто. 

Уметь размышлять о 

музыке, высказывать 

Определению 

сферы своих 

личностных 

предпочтений, 

интересов и 

потребностей, 

склонностей к 

   



  изобразительного 

искусства. 

М.И.Глинка «Рондо 

Фарлафа» из оперы 

«Руслан и людмила», 

«Ария Сусанин 

Сусанин». 

своего народа, 

усвоение 

гуманистических, 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

другими 

видами 

искусства; 

Развитие 

критического 

отношения к 

собственным 

действиям, 

действиям 

однокласснико 

в в процессе 

познания 

музыкального 

искусства, 

участия в 

индивидуальн 

ых и 

коллективных 

суждения об 

основной идее, о 

средствах и формах её 

воплощения, 

проявлять навыки 

вокально-хоровой 

работы. 

конкретным 

видам 

деятельности. 

Осваивать 

навыки вокально- 

хоровой работы. 

   

7 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и 

в творчестве 

композитов 

Народное музыкальное 

творчество. Основные 

жанры русской 

народной музыки 

(обрядовые песни). 

Народные истоки 

русской 

профессиональной 

музыки. 

Лирические образы 

свадебных обрядовых 

песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда 

свадьбы в операх 

русских композиторов. 

Понимание 

социальных функций 

музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

Самостоятельн 

ый выбор 

целей и 

способов 

решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно- 

образный и 

жанрово- 

стилевой 

анализ 

сочинений0 в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыки 

различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторски 

х школ. 

Знать особенности 

русского свадебного 

обряда,  значение 

песен во время обряда; 

Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю – 

музыка классическая 

или народная на 

примере опер русских 

композитов. 

Различать 

простые и 

сложные жанры 

вокальной, 

инструментально 

й, сценической 

музыки; 

Определять 

жизненно- 

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

различных 

жанров; 

Владеть 

навыками 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, 

классического 

репертуара, 

современных 

авторов), 

напевание 

запомнившихся 

мелодий 

знакомых 

музыкальных 

сочинений. 

   



8 Образ песен 

зарубежных 

композиторо 

в. Искусство 

прекрасного 

пения. 

Знакомство с 

вокальным стилем 

бельканто. Освоение 

вокального и 

инструментального 

жанров – баркаролы 

(песни на воде). 

Музыкальные образы 

песен Ф.Шуберта, М.И. 

Глинки. 

М.И.Глинка 

«Венецианская ночь», 

Ф.Шуберт «Форель», 

«Серенада (№4 из вок. 

цикла лебединая песня). 

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных образов, 

их влиянии на 

духовно-нравственное 

становление личности. 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах 

изучаемой 

темы; 

Самостоятельн 

ый выбор 

целей и 

способов 

решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно- 

образный и 

жанрово- 

стилевой 

анализ 

сочинений) в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыки 

различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторски 

х школ. 

Знать определения 

музыкальных жанров 

и терминов: опера, 

романс, баркарола, 

серенада, баллада, 

знакомство со стилем 

пения – бельканто. 

Уметь наблюдать за 

развитием музыки, 

выявлять средства 

выразительности 

разных видов искусств 

в создании единого 

образа. 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(вокализации 

основных тем, 

пластическом 

интонировании); 

наблюдать за 

развитием 

музыки, выявлять 

средства 

выразительности 

музыкальных 

произведений; 

Называть 

отдельных 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

исполнителей. 

   

9 Старинной 

песни мир 

Романтизм в 

западноевропейской 

музыке. Взаимосвязь 

музыки и речи на 

основе их 

интонационной 

общности и различий. 

Богатство музыкальных 

образов. 

Драматические образы 

баллады «Лесной царь». 

Единство 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и 

исполнении. 

Проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельн 

ости в 

процессе 

овладения 

учебными 

действиями; 

Самостоятельн 

ая работа в 

рабочих 

Знать основные 

моменты из жизни и 

творчества 

Ф.Шуберта; 

-понятие баллада. 

Уметь: различать 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы в 

вокальной музыке; 

- определять приёмы 

развития 

Определять 

жизненно- 

образное 

содежание 

музыкальных 

произведений 

разных жанров; 

Различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

   



  выразительного и 

изобразительного в 

создании драматически 

напряженного образа. 

Сквозное развитие 

баллады. 

Ф.Шуберт. Баллада 

«Лесной царь» в 

исполнении Д. Фишер- 

Дискау на немецком 

языке. 

 тетрадях; музыкального 

произведения; 

- выявлять средства 

выразительности и 

изобразительности 

музыкальных 

произведений; 

- сравнивать 

интонации 

музыкального, 

живописного и 

литературного 

произведений. 

образы. 
Наблюдать за 

развитием 

музыкальных 

образов. 

Участвовать в 

коллективной 

деятельности при 

подготовке и 

проведении 

литературно- 

музыкальных 

композиций. 

   

10 Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней 

Руси 

Особенности развития 

народной музыки 

Древней Руси. Связи 

русского музыкального 

фольклора с жизнью 

человека. Роль музыки в 

народных праздниках. 

Жанры и формы 

народной музыки. 

«Пляска скоморохов» из 

оперы «Снегурочка» 

Н.А.Римского- 

Корсакова, 

«Во кузнице», «Как под 

яблонькой», «Былинные 

наигрыши». 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

знание культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Умение 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

самостоятельн 

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификаций 

; умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

размышлять, 

рассуждать и 

делать 

выводы; 

расширение 

умений поиска 

информации, 

необходимой 

для изучения 

темы, в 

электронных 

образовательн 

ых ресурсах и 

Интернете. 

Знать особенности 

развития народной 

музыки, её жанры и 

формы; роль народной 

музыки в жизни 

человека; ето такие 

скоморохи; 

Уметь называть 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

Разыгрывать 

народные песни. 

Владеть 

навыками 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, 

современных 

авторов), 

напевание 

запомнившихся 

мелодий 

знакомых 

музыкальных 

произведений. 

   

11- 

12 
Русская 

духовная 

Духовная и светская 

музыкальная культура 

Вхождение 

обучающихся в мир 

Стремление к 

приобретению 

Знать: основные этапы 

развития духовной 

Уметь передавать 

свои 

   



 музыка 
«Фрески 

Софии 

Киевской» 

России во второй 

половине XVII в. и 

XVIII в. Духовная 

музыка русских 

композиторов: хоровой 

концерт.. 

Характерные 

особенности духовной 

музыки. Основные 

жанры религиозно- 

духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. 

Знаменный распев как 

основа русской 

духовной музыки. Жанр 

хорового концерта. 

Полифоническое 

изложение материала. 

Знакомство с жизнью и 

творчеством 

М.С.Березовского. 

Фрагменты из 

концертонй симфонии 

В.Кикта «Фрески 

Софии Киевской» 

духовных ценностей 

музыкального 

искусства, влияющих 

на выбор наиболее 

значимых ценностных 

ориентаций личности; 

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной, 

народной музыки. 

Формирование 

целостности 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, духовное 

многообразие 

современного мира 

музыкально- 

слухового 

опыта общения 

с известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениям 

и различных 

жанров, стилей 

народной и 

профессиональ 

ной музыки, 

познанию 

приёмов 

развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей 

их 

музыкального 

языка; 

Приобретение 

навыков 

работы с 

сервисами 

Интернета. 

музыки; 
- понятия: знаменный 

распев, партесное 

пение и а капелла, 

унисон, духовный 

концерт, 

фреска, орнамент. 

музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме; 

Ориентироваться 

в составе 

исполнителей 

вокальной 

музыки, наличии 

или отсутствии 

инструментально 

го 

сопровождения; 

Воспринимать и 

определять 

разновидности 

хоровых 

коллективов по 

манере 

исполнения. 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный анализ 

музыки. 

   

13 «Перезвоны» 
. 

Молитва. 

Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия: 

развитие традиций 

русской классической 

музыкальной школы. 
Связь музыки 

В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным 

творчеством. Жанр 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. 

В.Гаврилин. Фрагменты 

из симфонии-действа 

«Перезвоны». 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и 

исполнении. 

Расширение 

представлений 

о связях 

музыки с 

другими 

видами 

искусства на 

основе 

художественно 

-творческой, 

исследовательс 

кой 

деятельности; 

Умение 

самостоятельн 

о определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват 

ь для себя 

новые задачи в 

Знать/понимать: 

значение выявления 

глубоких связей с 

русским народным 

музыкальным 

творчеством и 

осмысление 

интонационно- 

жанрового богатства 

народной музыки, 

значение молитвы в 

музыке отечественных 

композиторов. 

Уметь: соотносить 

музыкальные 

сочинения с 

произведениями 

других видов 

искусств, размышлять 

о музыке, высказывать 

суждения об основной 

идее,  о средствах и 

Уметь 

эмоционально- 

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения; 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки на 

человека (на 

личном примере). 

   



    учебе и 

познавательно 

й 

деятельности. 

формах ее 

воплощения, 

проявлять навыки 

вокально – хоровой 

работы. 

    

14 «Небесное и 

земное» в 

музыке Баха. 

 Бережное отношение к 

родной земле и своему 

народу. 

Уважение к 

защитникам Родины. 

Участие в 

музыкальной 

жизни класса, 

школы 

Осуществлять 

поиск 

музыкально – 

образовательн 

ой 

информации в 

сети 

Интернета; 

Знать/понимать 

богатство 

музыкальных образов 

(героические и 

эпические) и 

особенности их 

драматургического 

развития (контраст). 

Жанр вокальной 

музыки – кантата. 

Уметь 

сопоставлять 

героико- 

эпические образы 

музыки с 

образами 

изобразительного 

искусства; 

пропевать темы 

из вокальных и 

инструментальны 

х произведений; 

проявлять 

творческую 

инициативу. 

   

15- Образы 

скорби и 

печали 

Углубление понимания 

особенностей языка 

западноевропейской 

музыки на примере 

вокально- 

инструментальных 

жанров – кантаты, 

реквиема. 

Образы скорби и печали 

в религиозной музыке 

(кантата «Стабат 

Матер» Дж.Перголези и 

«Реквием» В.Моцарта.) 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира; 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Умение 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров 

ать, 

самостоятельн 

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

; умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

размышлять, 

рассуждать и 

делать выводы. 

Знать понятия: 

кантата, реквием, 

полифония; 

Основные факты из 

жизни и творчества 

В.Моцарта и 

Дж.Перголези, 

связанные с 

написанием кантаты и 

реквиема. 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный анализ 

музыки. 

Выражать 

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки; 

Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки; 

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных 

образов. 

   

16 «Фортуна 

правит 

миром» 

Знакомство со 

сценической кантатой 

К.Орфа «Кармина 

Бурана» 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, творческой 

деятельности 

Самостоятельн 

ый выбор 

целей и 

способов 

решения 

учебных задач 

(включая 

Знать: 
- особенности 

творчества К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

-кто такие ваганты. 

Совершенствоват 

ь умения и 

навыки 

самообразования, 

проводить 

интонационно- 

образный анализ 

   



   эстетического 

характера. 
интонационно- 

образный и 

жанрово- 

стилевой 

анализ 

сочинений) в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыки 

различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторски 

х школ; 

Приобретение 

навыков 

работы с 

сервисами 

Интернета. 

 музыки и 

выявлять 

принцип ее 

развития, 

выявлять 

средства 

музыкальной 

выразительности 

и приемы 

развития музыки; 

Применять 

дирижерский 

жест для 

передачи 

музыкальных 

образов. 

   

17 Авторская 

песня: 

прошлое и 

настоящее 

Взаимопроникновения 
«легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 

музыкального 

искусства, бардовская 

песня. 

История развития 

авторской песни от 

Средневековья и до 

нашего времени. 

Жанры, особенности и 

исполнители авторской 

песни. 

Формирование 

ориентиров для 

социальной, 

культурной 

самоидентификации, 

осознания своего 

места в окружающем 

мире; 

Знание культуры 

своего народа, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

Формирование 

навыков 

сотрудничеств 

а, совместной 

работы в парах 

или группы; 

Совершенство 

вание видов 

речевой 

деятельности; 

умений 

выражать 

ценностные 

суждения 

и/или свою 

позицию по 

обсуждаемой 

проблеме на 

основе 

имеющихся 

представлений 

о социальных 

и личностных 

ценностях, 

нравственно- 

эстетических 

нормах, 

эстетических 

Знать: 
- историю развития 

авторской песни; 

-особенности и жанры 

авторской песни; 

- имена авторов 

бардовской пени. 

Совершенствоват 

ь умения и 

навыки 

самообразования, 

высказывать 

собственную 

точку зрения, 

сравнения 

различных 

исполнительских 

трактовок одного 

и того же 

произведения и 

выявления их 

своеобразия; 

Исполнять 

музыку, 

передавая ее 

художественный 

смысл; 

Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

   



    ценностях, 

навыка 

рефлексии, 

анализа 

собственной 

учебной 

деятельности с 

позиций 

соответствия 

полученных 

результатов 

учебной 

задаче, целям и 

способам 

действий. 

     

18 Авторская 

песня: 

прошлое и 

настоящее. 

Джаз. 

История развития 

джазовой музыки, её 

истоки (спиричуэл, 

блюз). Джазовые 

импровизации и 

обработки. 

Взаимодействие легкой 

и серьезной музыки 

(рок-музыка и 

симфоджаз) 

Понимание 

социальных функций 

джазовой музыки в 

жизни людей разных 

стран. 

Самостоятельн 

ый выбор 

целей и 

способов 

решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно- 

образный и 

жанрово- 

стилевой 

анализ 

сочинений) в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

джазовой 

музыки; 

Сравнение 

изложения 

одних и тех же 

сведений об 

искусстве 

джаза в 

различных 

источниках, 

включая 

Интернет. 

Знать истоки джаза, 

определения 

музыкальных жанров 

и терминов: джаз, 

спиричуэл, блюз. Знать 

имена выдающихся 

джазовых 

композиторов и 

исполнителей: 

Дж.Гершвин, 

Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон. Уметь: 

анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла композитора. 

Творческое 

самовыражение 

учащихся в хоровом 

исполнении песен. 

Уметь передавать 

свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной форме, 

размышлять о 

музыкальном 

произведении, 

проявлять навыки 

вокально-хоровой 

работы. 

   

19 Обобщение 

тем, 

изученных в 

I полугодии 

        



 

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

20 Вечные темы 

искусства и 

жизни 

Могучее 

царство 

Ф.Шопена. 

Вдали от 

Родины. 

Особенности 

трактовки 

драматической и 

лирической сфер 

музыки на примере 

образцов камерной 

инструментальной 

музыки - прелюдия, 

этюд. 

Жизнь – единая основа 

художественных 

образов любого вида 

искусства. 

Своеобразие и 

специфика 

художественных 

образов камерной и 

симфонической 

музыки. Характерные 

черты музыкального 

стиля Ф.Шопена. 

Закрепление жанра 

ноктюрна. 

Программная и не 

программная музыка. 

Творческий     облик 

Ф.Шопена, широта его 

взглядов на    мир. 

Истоки творчества 

композитора. Контраст 

музыкальных образов, 

воплощенных     в 

различных    жанрах 

фортепианной 

миниатюры 

(прелюдиях,   вальсах, 

мазурках,  полонезах, 

этюдах). 

Инструментальная 

баллада – жанр 

романтического 

искусства. 

Вхождение 

обучающихся в мир 

духовных ценностей 

музыкального 

искусства, влияющих 

на выбор наиболее 

значимых ценностных 

ориентаций личности. 

Развитие   чувства 

стиля композитора, 

позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений, 

выявлять  единство 

родного, 

национального  и 

общечеловеческого. 

Планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения музыки, 

создания импровизаций 

при выявлении 

взаимодействия музыки 

с другими видами 

искусства, участия в 

художественной и 

проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

музыкальной культуре и 

ценностям другого 

народа; 

Построение логического 

рассуждения, 

умозаключения в 

процессе 

интонационно- 

образного и жанрово- 

стилевого анализа 

произведений 

ф.Шопена; 

Ориентация  в 

информационных 

потоках с целью отбора 

музыкальной и другой 

художественной 

информации, 

распространяемой по 

каналам СМИ. 

Знать понятия: 

вокальная и 

инструментальна 

я музыка; 

камерная и 

симфоническая 

музыка; 

программная и 

непрограммная 

музыка; 

- основные 

принципы 

развития 

музыкального 

произведения. 

Знать основные 

моменты 

творчества 

Ф.Шопена, 

повлиявшие на 

создание тех или 

иных 

музыкальных 

произведений; 

- различные 

жанры 

фортепианной 

миниатюры. 

Выразительно 

исполнять 

песни. 

Размышлять о 

музыке, 

выражать 

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки. 

Проводить 

интонационно- 

образный 

анализ 

музыкальных 

произведений. 

    

21 Инструментал 

ьная  баллада. 

Жанр камерной 

музыки – ноктюрн. 

Актуализация 

имеющихся знаний и 

 

Установление аналогий, 
Знать понятие 

ноктюрн. 
Соотносить 

основные 

    



 Ночной 

пейзаж. 

Образы «Ночной 

музыки». 

Музыка- выражение 

личных чувст 

композитора. 

Картинная галерея. 

Ф.Шопен «Ноктюрн» 

фа минор. 

П.И.Чайковский 

«Ноктюрн» до-диез 

минор. 

А.П.Бородин 

«Ноктюрн» из 

квартета №2. 

слуховых 

представлений о 

жанре ноктюрна в 

творчестве различных 

композиторов. 

классификация, 

самостоятельный выбор 

критериев для 

классификации, 

установления 

причинно-следственных 

связей, построения 

логических 

рассуждений, 

умозаключений, 

выводов об 

особенностях жанра 

ноктюрна. 

Уметь проводить 

интонационно- 

образный анализ 

музыки; 

-выявлять 

средства 

художественной 

выразительности. 

образно- 

эмоциональны 

е сферы 

музыки, 

специфически 

е особенности 

произведений 

разных 

жанров. 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

(пении, игре 

на 

инструментах, 

музыкально- 

пластическом 

движении) 

различные 

музыкальные 

образы. 

   

 

22 
Инструментал 

ьный концерт 

итальянский 

концерт. 

Зарождение и развитие 

жанра камерной 

музыки – 

инструментального 

концерта. Различные 

виды концерта, 

программная музыка. 

А. Вивальди «Весна» 

(из цикла 2времена 

года»). И.Бах 

«Итальянский 

концерт». Особенности 

стиля барокко. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Совершенствование 

учебных действий 

самостоятельной 

работы с музыкальной и 

иной художественной 

информацией, 

инициирование 

взаимодействия в 

группе, коллективе; 

оценка воздействия 

музыки разных жанров 

и стилей на собственное 

отношение к ней, 

представленное в 

музыкально-творческой 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной); 

Знать понятие 

инструментальн 

ый концерт, 

особенности 

стиля барокко; 

Уметь называть 

полные имена 

композиторов: 

А.Вивальди и 

И.Бах; 

- проводить 

интонационно- 

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

-определять 

форму, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

Определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

выразительные 

и 

изобразительн 

ые образы в 

музыке; 

Передавать 

настроение 

музыки в 

пении, 

музыкально- 

пластическом 

движении, 

рисунке. 

   

23 Космический 

пейзаж. 

Быть может 

вся природа – 

мозаика 

Стилевое 

многообразие музыки 

ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы 

развития современной 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

Расширение с помощью 

Интернета 

представлений о 

концертно- 

музыкальных традициях 

Осознать 

взаимопроникнов 

ение и смысловое 

единство слова, 

музыки, 

Осмысление 

новых средств 

музыкальной 

выразительнос 

ти в процессе 

   



 цветов. музыки. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Контраст 

образных сфер. 

Моделирование 

ситуации восприятия 

не программного 

произведения. 

Выразительные 

возможности 

электромузыкального 

инструмента. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Ч.Айвз «Космический 

пейзаж». 

Э. Артемьев 

«Мозаика». 

наследия других 

стран; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

духовного мира. 

разных стран мира; 

Развитие умений 

речевого высказывания, 

диалога, дискуссии при 

усвоении особенностей 

стиля, музыкального 

языка современных 

произведений. 

изобразительного 

искусства, а также 

легкой и 

серьезной 

музыки. Знать 

понятие: 

синтезатор. 

Уметь: 

определять форму 

музыкального 

произведения, 

определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

выразительные и 

изобразительные 

образы в музыке, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

интонационно- 

образного и 

жанрово- 

стилевого 

анализа; 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежнос 

ть 

музыкальных 

произведений 

к 

соответствую 

щему жанру и 

стилю – 

музыка 

классическая, 

народная, 

религиозная, 

современная. 

   

24 

 

 

 

 

25 

 

 

 

26 

Образы 

симфоническо 

й музыки. 

«Метель».Муз 

ыкальные 

иллюстрации 

к повести 

А.С.Пушкина. 

Стилевое 

многообразие музыки 

ХХ столетия: развитие 

традиций русской 

классической 

музыкальной школы. 

Образы русской 

природы в музыке 

Г.Свиридова. 

Возможности 

симфонического 

оркестра в раскрытии 

образов литературного 

произведения. 

Стилистические 

особенности 

музыкального языка 

Г.Свиридова. 

Особенности развития 

музыкального образа в 

программной музыке. 

Фрагменты 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести Пушкина 

Эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

отечественной 

музыки; 

Формирование 

коммуникативной, 

информационной, 

социокультурной 

компетенции, 

собственной позиции 

учащихся; воспитание 

нравственно-духовных 

ценностей: семья, 

долг, нравственный 

выбор; 

развитие 

патриотических 

чувств учащихся. 

Умение самостоятельно 

ставить новые учебные 

задачи на основе 

развития 

познавательных 

мотивов и интересов; 

Осмысление учебного 

материала, выделение 

главного, анализ и 

синтез; 

Оценивать свои 

возможности в решении 

творческих задач. 

Уметь: - 

проводить 

интонационно- 

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- определять 

форму, приемы 

развития музыки, 

тембры; 

- выявлять 

средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

- применять 

дирижерский 

жест для передачи 

музыкальных 

образов. 

Осознание 

русской 

природы 

музыки 

Г.Свиридова; 

Расширение 

представлений 

о связях 

музыки и 

литературы, 

освоение 

возможностей 

симфоническо 

го оркестра в 

раскрытие 

образов 

литературного 

сочинения; 

Различать 

виды оркестра 

и группы 

музыкальных 

инструментов. 

   



  «Тройка» Г.Свиридова 

« Метель»: 
«Тройка»; «Вальс»; 

«Весна и осень»; 

«Романс»; 

«Пастораль»; 

«Военный марш»; 

«Венчание». 

       

27 

 

 

 

 

 

28 

Симфоническ 

ое развитие 

музыкальных 

образов. 

«В печали 

весел, а в 

веселье 

печален». 

«Связь 

времен». 

Особенности 

трактовки 

драматической и 

лирической сфер 

музыки на примере 

образцов камерной 

инструментальной 

музыки. 

Особенности жанров 

симфонии и 

оркестровой сюиты. 

Стилистические 

особенности 

музыкального языка 

В.Моцарта и 

П.И.Чайковского. 

Сходство и различие 

как основные 

принципы 

музыкального 

развития, построения 

музыкальной формы. 

Различные виды 

контраста. Контраст 

как сопоставление 

внутренне 

противоречивых 

состояний. 

Интерпретация и 

обработка 

классической музыки. 

В. А. Моцарт 

«Симфония № 40». 

П И.Чайковский 

«Моцартиана», 

оркестровая сюита 

№4. 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

Ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Признание ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде. 

Формирование умения 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения в устной и 

письменной форме; 

взаимодействие с 

учителем, сверстниками 

в ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения; поиск 

необходимой для 

выполнения учебных 

действий информации в 

Интернете. 

Знать понятия: 

симфония, сюита, 

интерпретация, 

трактовка. 

Уметь: 
- называть полные 

имена 

композиторов: 

В.Моцарт, 

П.И.Чайковский; 

- проводить 

интонационно- 

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов. 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

(пении, 

музыкально- 

пластическом 

движении) 

различные 

музыкальные 

образы; 

Различать 

виды оркестра 

и группы 

музыкальных 

инструментов; 

Сравнивать, 

анализировать, 

высказывать 

собственную 

точку зрения. 

   



29 Программная 

увертюра. 

Людвиг Ван 

Бетховен 

«Эгмонт» 

Знакомство с жанром 

программной 

увертюры на примере 

увертюры Л. Ван 

Бетховена «Эгмонт». 

Сонатная форма. Мир 

героических образов 

увертюры «Эгмонт». 

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных образов, 

их влиянии на 

духовно-нравственное 

становление личности. 

Усвоение терминов и 

понятий музыкального 

языка и 

художественного языка 

различных видов 

искусства на основе 

выявления их общности 

и различий с терминами 

и понятиями 

художественного языка 

других видов искусства; 

Использование 

интернета для поиска 

дополнительной 

информации об истории 

создания музыкальных 

сочинений, их 

исполнителях. 

Знать: 
- понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной формы; 

- имена 

зарубежных 

композиторов: 

Л.ван Бетховен и 

его произведения. 

Умение 

соотносить 

эмоционально- 

образные сферы 

музыки, 

особенности их 

сопоставления и 

развития. 

Выявлять 

характерные 

особенности 

музыкальной 

формы 

программной 

увертюры, 

развитие 

ассоциативно- 

образного 

мышления на 

основе 

сопоставления 

музыки с 

литературным 

и текстами, 

произведениям 

и живописи, 

скульптуры; 

Определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

и приемы 

музыкального 

развития. 

   

30 

 

 

31 

Увертюра- 

фантазия 

П.И.Чайковск 

ого «Ромео и 

Джульетта» 

Взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Воплощение 

литературного сюжета 

в программной 

музыке.  Закрепление 

строения   сонатной 

формы. Контраст как 

конфликтное 

столкновение 

противоборствующих 

сил. Обобщенные 

образы добра и зла, 

любви и вражды.П.И. 

Чайковский. 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта». 

Н.Рота, сл. 

Л.Дербенева «Слова 

любви» из к/ф «Ромео 

и Джульетта». 

Формирование 

отношения 

школьников к вечной 

теме жизни – любви – 

как духовно- 

нравственной 

категории; 

Личностное освоение 

содержания 

музыкальных образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических) на 

основе поиска их 

жизненного 

содержания, широких 

ассоциативных связей 

музыки с другими 

видами искусства. 

Стремление к 

приобретению 

музыкально-слухового 

опыта общения с 

известными и новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной 

музыки, познанию 

приемов развития 

музыкальных образов, 

особенностей их 

музыкального языка; 

Расширение 

представлений о связях 

музыки с другими 

видами искусства на 

основе художественно- 

творческой, 

исследовательской 

Знать: 
-понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной формы; 

- имена руских 

композиторов: 

П.И.Чайковский, 

и их 

произведения. 

Понимать 

значение 

исполнительской 

интерпретации в 

воплощении 

художественного 

замысла 

композитора. 

Выявлять 

связь музыки с 

другими 

видами 

искусства, 

историей и 

жизнью, 

определять 

приемы 

развития и 

средства 

выразительнос 

ти; 

Осуществлять 

исследователь 

скую 

художественн 

о- 

эстетическую 

деятельность; 

Оценивать 

собственную 

   



    деятельности.  музыкально- 

творческую 

деятельность. 

   

32 

 

33 

Мир 

музыкального 

театра. 

Взаимопроникновения 
«легкой» и 

«серьезной» музыки, 

особенности   их 

взаимоотношения  в 

различных  пластах 

современного 

музыкального 

искусства: мюзикл, 

рок-опера. 

Интерпретация 

литературного 

произведения в 

различных 

музыкально- 

театральных жанрах: 

опере,  балете, 

мюзикле. 

Взаимопроникновение 

и смысловое 

взаимодействие слова, 

музыки, сценического 

действия, хореографии 

и т.д. Метод острых 

контрастных 

сопоставлений как 

один из сильнейших 

драматургических 

приемов. 

Фрагменты балета 

С.С. Прокофьева 

«Ромео и 

Джульетта». 

Фрагменты из оперы 

К Глюка «Орфей и 

Эвридика»: «Хор 

пастухов и 

пастушек»; ария 

Орфея «Потерял я 

Эвридику». 

Фрагменты  из рок- 

оперы А.Журбина 

«Орфей и Эвридика». 

Понимание 

социальных функций 

музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

Ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Умение самостоятельно 

ставить новые учебные 

задачи на основе 

развития 

познавательных 

мотивов и интересов; 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; умение 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; размышлять, 

рассуждать и делать 

выводы. 

Знать: 
-понятия: опер, 

балет, мюзикл, 

ария, хор, 

ансамбль, 

солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский, 

А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять 

форму, приемы 

развития и 

средства 

выразительности 

музыки. 

Проводить 

интонационно- 

образный 

анализ 

музыкальных 

произведений; 

Размышлять 

омузыке, 

выражать 

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки; 

Узнавать на 

слух 

изученные 

произведения 

русской и 

зарубежной 

классики, 

произведения 

современных 

композиторов; 

Выразительно 

исполнять 

песни. 

   

34 Образы 

киномузыки. 

Взаимопроникновение 

«легкой» и 
Осознание 

социальных функций 

Развитие критического 

мышления в процессе 

Знать: 

-понятия: 
Определять по 

характерным 

   



  «серьезной» музыки, 

особенности   их 

взаимоотношения  в 

различных  пластах 

современного 

музыкального 

искусства. 

Интерпретация 

литературного 

произведения в 

различных 

музыкально- 

театральных жанрах: 

опере, балете, 

мюзикле. 

Современная 

трактовка 

классических сюжетов 

и образов: мюзикл, 

рок-опера, 

киномузыка. 

Взаимопроникновение 

и смысловое 

взаимодействие слова, 

музыки, сценического 

действия, хореографии 

и т.д. Метод острых 

контрастных 

сопоставлений как 

один из сильнейших 

драматургических 

приемов. 

Н. Рота. Тема любви 

из к/ф «Ромео и 

Джульетта» 

К.Армстронг Музыка 

из к/ф «Ромео и 

Джульетта»: «Песня 

Джульетты»; хор; 

дуэт Ромео и 

Джульетты; сцена на 

балконе. 

киноискусства в 

распространении 

шедевров 

музыкальной классики 

в жизни отдельного 

человека и общества в 

целом; 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства, 

эстетическое сознание 

как  результат 

освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально- 

эстетического 

характера. 

написания эссе, 

сочинений после 

просмотра киноверсий 

музыкальных 

сочинений; 

Формирование 

позитивного отношения 

к мнению других 

людей, умение вести 

диалог; 

Поиск в Интернете 

других версий 

музыкально- 

сценических 

произведений на сюжет 

трагедии «Ромео и 

Джульетта». 

вокальная и 

инструментальная 

музыка; 

- имена 

композиторов: 

Н.Рота, 

Л.Бернстайна, 

С.Прокофьева, 

И.Дунаевского и 

их произведения; 

Проводить 

интонационно- 

образный анализ; 

Определять 

форму 

музыкального 

произведения. 

признакам 

принадлежнос 

ть 

музыкальных 

произведений 

к 

соответствую 

щему жанру и 

стилю – 

музыка 

классическая, 

народная, 

религиозная, 

современная; 

Выразительно 

исполнять 

песни; 

Осуществлять 

исследователь 

скую 

художественн 

о- 

эстетическую 

деятельность. 

   

35 Обобщающий 

урок. 

Жизнь – единая основа 

художественных 

образов любого вида 

искусства. 

Своеобразие и 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

Умение определять 

цели, распределять 

функции и роли 

участников в 

художественном 

Понимать 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства 

на основе 

Уметь 

передавать 

свои 

музыкальные 

впечатления в 

   



  специфика 

художественных 

образов камерной и 

симфонической 

музыки. Слушание 

музыкальных 

фрагментов. Игра 

«Угадай мелодию». 

Тестирование по темам 

года. 

взрослыми в процессе 

образовательной и 

творческой 

деятельности; 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

проекте, 

взаимодействовать и 

работать в группе; 

Применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования. 

осознания 

специфики языка 

каждого из них 

(музыки, 

литературы, 

изобразительного 

искусства, театра, 

кино и др.) 

устной и 

письменной 

форме; 

распознавать 

на слух и 

воспроизводит 

ь знакомые 

мелодии 

изученных 

произведений 

инструменталь 

ных и 

вокальных 

жанров; 

Защищать 

творческий 

исследователь 

ские проекты. 

   

 

 

7 класс 

                 

№ 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия Характеристика 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

 

Раздел 1 «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  ( 16 часов) 

 

I четверть (9ч) 

1  Классика и 

современность. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

 

1 Л: уважительно относиться к «Серьезной» и «Легкой» музыке. 

Р: самостоятельно определять стиль музыки. 

П: ориентироваться в муз. терминах. 

К: знать новые версии и интерпретации муз. классических 

произведений. 

 

      

Знать нити связывающие 

музыку прошлого с 

современностью. 

 

 

Стр.6-7 

вопросы 

  



2 В музыкальном 

театре. Опера 

1 Л: научиться понимать оперное искусство. 

Р: самостоятельно определять эмоциональный строй и 

музыкальный язык главных героев в опере. 

П: знать жанры оперы 

( эпические, лирические, комические, драматические, 

сказочные, исторические, героические, бытовые). 

К: знать значение оркестровых эпизодов. 

Четко определять тесную 

связь различных жанров 

искусств в опере. 

 

Стр. 8-11 

вопросы 

  

3 Новая эпоха в 

русском 

музыкальном 

искусстве. 

Опера М.Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 Л: уважать патриотические чувства русского народа. 

Р: самостоятельно определять интонационную 

выразительность музыки хора «Славься!». 

П: четко  определять  кульминационную сцену оперы. 

К: знать составные части оперы. ( интродукция и эпилог) 

Знать, как драматургия 

оперы помогает раскрыть 

патриотические чувства 

народа. 

 

Стр. 12-17, 

вопросы 

  

4 Русская эпическая 

опера. 

А.Бородин «Князь 

Игорь» 

 

1 Л:. вдумчиво относиться к опере и сопоставлять исторические 

события происходившие в России. 

Р: самостоятельно определять интонационную 

выразительность музыки хора «Славься!». 

П: четко  определять  кульминационную сцену оперы. 

К: знать составные части оперы. ( интродукция и эпилог) 

 

Знать, как при помощи 

музыки можно передать 

восточный колорит и 

национальную культуру 

других народов. 

 

Стр. 18-25, 

вопросы 

  

5 В музыкальном 

театре. Балет. 

1 Л: научиться понимать сложные внутренние взаимоотношение 

действующих лиц, выраженные в танце. 

Р: самостоятельно определять вид и тип танца: классический, 

характерный, кордебалет, пантомима. 

П:четко знать музыкальные термины. 

К: знать роль музыки в балете. 

Знать и понимать главную 

идею балета, выраженную 

при помощи танца и 

пантомимы. 

 

Стр.26-20 

вопросы 

  

6 Балет Б.Тищенко 

«Ярославна» 

1 Л: уважать исторические корни России. 

Р: самостоятельно определять главные темы героев. 

П: сопоставлять плач-песню и плач-причитание. 

К:понимать пластику движений эмоционального состояния 

героев. 

Знать роль  хора в балета 

«Ярославна». 

( драматическая роль   -

поясняющий текст от 

автора) 

 

 

Стр.30-35 

вопросы  

  

7 РНиЭО Героические 

образы народов, 

населяющих регион 

1 Л: уважать патриотические чувства  народов, населяющих 

регион 

Р: самостоятельно определять героическую тему в музыке. 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: уметь объяснять слова: «О поколении судят по героям»  

Анализировать и обобщать 

многообразие связей му-

зыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

Стр.36-39, 

конспект в 

тетради 

  



 

8 В музыкальном 

театре. 

Дж. Гершвин «Порги 

и Бесс». 

 

1 Л уважительно относится к музыкальному творчеству 

американского народа. 

Р: самостоятельно определять средства музыкальной  

выразительности отрицательных  персонажей. 

П: отличать негритянский фольклор  от джазовой стилистики 

Гершвина. 

К: уметь определять сферу музыкального  творчества 

Гершвина. 

 

Знать главные принципы 

музыкальной сценической 

драматургии. ( контраст) 

 

Стр.40-47 

вопросы 

  

9 Опера Ж.Бизе 

«Кармен» 

1 Л: прочитать новеллу П. Мериме «Кармен» 

Р: самостоятельно определять танцевальность, маршевость и 

песенность в раскрытии образов героев. 

П: определять кульминационный момент оперы. 

К: определять жанровые особенности тем главных героев. 

Знать либретто оперы, её 

построение, драматизм и 

сюжет ( литер. 

произведение) 

 

Стр. 48-53 

вопросы 

  

 

 

IIчетверть (7ч) 

10 Новое прочтение 

оперы Бизе» 

Р.Щедрин «Кармен-

сюита 

1 Л: расширять музыкальный кругозор в области балетного 

искусства. 

Р: самостоятельно определять приемы оркестровки, 

используемые Щедриным, чтобы усилить национальный 

характер музыки. 

П: отвечать на вопросы  учителя. 

К: находить «цитаты» оперы Бизе  в балете Щедрина «Кармен-

сюита» 

Знать, что  слияние средств 

выразительности помогает 

взглянуть на классическое 

произведение по новому. 

 

Стр.54-61 

вопросы 

  

11 «Сюжеты и образы 

духовной музыки» 

1 Л: расширять свои познания в области духовной музыки. 

Р: самостоятельно уметь находить жанровый контраст в 

произведениях. 

П: отличать полифонию от аккордового звучания. 

К:знать  почему, «Всенощное бдение» Рахманинова и 

«Высокая месса» Баха являются вершинами духовной 

культуры. 

Знать, что духовная музыка 

объединяет прошлое, 

настоящее и будущее. 

 

Стр.62-69 

вопросы 

  

12 Э.Л.Уэббер рок-

опера «Иисус 

Христос  -

суперзвезда» 

1 Л: расширять музыкальный кругозор. 

Р: самостоятельно  

Отличать музыкальный язык рок-оперы от традиционной 

классической. 

Знать основные 

мелодические линии. 

 

Стр.70-73 

вопросы 

  



П: знать отличия музыки эпилога от увертюры. 

К: спеть главную  мелодию «Осанна» 

13 Музыка к 

драматическому 

спектаклю «Ромео и 

Джульетта» 

1 Л: образно воспринимать музыкальные зарисовки. 

Р: самостоятельно выявлять жанровые основы сюиты. 

П: отличать  пейзажные зарисовки от образов героев. 

К: творческое задание. 

Уметь сравнивать муз. 

образы разных жанров в 

одноименном  произведении. 

 

Стр. 74-75 

вопросы 

  

14 «Альфред Шнитке 

«Гоголь-сюита» из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка» 

1 Л: вдумчиво перечитать произведения Гоголя. 

Р: самостоятельно определять особенности мелодических 

линий персонажей. 

П: знать о каких проблемах заставляла задумываться музыка 

Шнитке 

К: какие муз. жанры раскрывают скрытый смысл 

художественного образа. 

 

 

Знать новое прочтение 

произведения Гоголя 

«Страшная сказка о правде 

жизни» 

 

 

 

Стр. 76-79 

вопросы 

  

15 РНиЭО Образы 

скорби и печали в 

поволжском эпосе. 

1 Л: уважать патриотические чувства  народов, населяющих 

регион 

Р: самостоятельно определять образы скорби и печали в 

музыке. 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: музыкально-творческое задание 

Уметь сравнивать муз. 

образы разных жанров в 

одноименном  произведении 

Конспект в 

тетради  

  

16 Музыканты - 

извечные маги. 

1 Л: видеть общее и различное в современной музыке и в музыке 

прошлого. 

Р: самостоятельно отличать певческую культуру России от 

современных ритмов. 

П: различать приемы раскрытия образов современности от 

прошлого. 

К: музыкально-творческое задание. 

 

 

Знать многообразие стилей и 

направлений современной 

музыки и певческой 

культуры прошлого 

 

Стр. 80-81 

вопросы 

  

 

Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

III четверть (10ч) 

17 Музыкальная 

драматургия  -

развитие музыки 

1 Л: любить русские народные песни 

Р: самостоятельно различать повтор мелодии с секвенцией. 

П: знать, что вносит в создание муз. образа каноническое 

исполнение произведения. 

 

Знать способы музыкальной 

разработки драматическо-

симфонического жанра. 

Стр. 84-87 

вопросы 

  



К: знать, для чего используется варьирование в муз. 

произведениях. 

 

 

 

18 Два направления 

музыкальной 

культуры. 

«Духовная» и 

«Светская» музыка 

1 Л: ценить музыкальное искусство прошлого. 

Р: самостоятельно узнавать шедевры камерной музыки . 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: творческое задание. 

Знать камерные жанры и 

вокально- инструментальные 

миниатюры. 

 

Стр.88-91 

вопросы 

  

19 Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд 

1 Л: уважительно относиться к камерной музыке 

Р: самостоятельно узнавать шедевры камерной  музыки. 

П: знать и представлять содержательность камерных 

музыкальных произведений. 

К: Творческое задание. 

Знать жанры камерной 

инструментальной музыки. 

 

Стр. 92-97 

вопросы 

  

20 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. А.Шнитке  

 

1 Л: расширять музыкальный кругозор. 

Р:  знать особенности музыки Шнитке. 

( свободное совмещение прошлого и настоящего) 

П: уметь отличать главные темы музыки Шнитке. 

К: творческое задание. 

Знать, какие музыкальные 

произведения относятся к 

циклическим формам музыки. 

 

 

Стр.98-101 

вопросы 

  

  

21 РНиЭО Особенности 

духовной музыки и 

ее исполнения. 

1 Л: совершенствовать умения и навыки самообразования 

Р: самостоятельно узнавать духовную  музыку адыгов 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: творческое задание 

 

Знать, какие музыкальные 

произведения относятся к 

духовной  музыке 

Поволжского региона 

Конспект в 

тетради 

  

22 Л.Бетховен 

 «Соната № 8» 

( «Патетическая») 

 

1 Л: интересоваться музыкой и жизнью Бетховена. 

Р: определять главные части сонаты. 

П: знать принципы варьирования 

К: определять главные и побочные темы сонаты. 

 

Знать признаки построения 

сонатной формы. 

 

 

 

Стр.102-105 

вопросы 

 

  

23 С.Прокофьев 

 «Соната № 2»  -  

   В.Моцарт 

«Соната № 11» 

 

1 Л: восхищаться творчеством Моцарта и Прокофьева. 

Р: самостоятельно уметь объяснять, для чего композитор 

отступает от классической формы построения сонаты. 

П: уметь следить за развитием темы в вариациях. 

К:знать музыкальные термины. 

Уметь сравнивать сонаты 

Прокофьева и Моцарта. 

 

 

 

Стр.106-109, 

вопросы 

  

24 Симфоническая 

музыка 

1 Л: заниматься самообразованием: читать книги о известных 

композиторах. 

Р: знать роль контраста в симфонии. 

П: знать муз. термины. 

К: творческое задание. 

Хорошо разбираться в 

особенностях симфонии. 

 

 

Стр.110-113, 

вопросы 

  



25 В.А.Моцарт  

«Симфония № 40» 

 

1 Л: самостоятельно читать книги о жизни и творчестве 

Моцарта. 

Р: самостоятельно узнавать главную и побочную  темы 

симфонии. 

П: знать особенности построения главной партии. 

К: с каким худ. произведением сравнивают «Симфонию № 

40» Моцарта   - ( с «Джокондой») 

 

Знать сюжетные линии всех 

частей симфонии. 

 

 

Стр.114-117, 

вопросы 

  

26 С.Прокофьев  

«Симфония № 1» 

(«Классическая») 

 

1 Л: вдумчиво относиться к творчеству Прокофьева. 

Р: самостоятельно объяснять, почему симфония названа 

«классической» 

П: определять музыкальный почерк Прокофьева. 

К: какие части симфонии построены в сонатной форме. 

 

Знать главные линии, 

динамические оттенки, 

акценты симфонии. 

 

 

Стр. 118-119 

вопросы 

  

 

IV четверть (9ч) 

27 Л.В.Бетховен 

«Симфония №5» 

 

 Л:читать о жизни и деятельности Бетховена самостоятельно. 

Р: самостоятельно определять темы главных идей симфонии:  

«Через борьбу  -  к победе, от мрака  -  к свету, через тернии  -  

к звездам» 

П:отвечать на вопросы учителя. 

К: какое завещание сделал Бетховен потомкам. 

 

Знать почему музыка 

Бетховена актуальна в наши 

дни. 

 

Стр. 120-123 

вопросы 

  

28 Ф.Шуберт  

«Симфония № 8» 

(«Неоконченная») 

В.Калинников  

«Симфония № 1» 

 

 Л: вдумчиво относиться к творчеству Шуберта. 

Р: самостоятельно понимать, как выражают своё отношение к 

жизни композиторы. 

П: как в симфонии передается «жизнь чувств» 

К:какие инструменты озвучивают главные темы в симфониях.  

Знать о происхождении 

понятий роман- в литературе, 

романс- в музыке. 

 

 

 

Стр. 124-129 

вопросы 

  

29 П.Чайковский 

«Симфония № 5» 

Д.Шостакович  

«Симфония № 7» 

(«Ленинградская») 

 

 Л: помнить  подвиг русского народа в ВОВ. 

Р: самостоятельно знать какую роль в симфонии играет 

мерный рокот походного барабана. 

П: объяснить, почему 

 «Симфония № 7»  -это поэма о борьбе и победе. 

К: знать мелодику главных тем. 

Знать, почему Чайковский 

назвал «Симфонию № 5» - 

«Раздумья о смысле жизни» 

Знать, почему «Симфония № 

7» называется 

«Ленинградской» 

Стр. 130-135 

вопросы 

  

30 РНиЭО Драматургия 

музыкальных сюит 

 Л: уважать патриотические чувства  народов, населяющих 

регион 

Уметь сравнивать 

музыкальные произведения 

Конспект в 

тетради 

  



композиторов 

Поволжья 

П: отвечать на вопросы учителя. 

К: творческое задание 

 

разных жанров 

31 Симфоническая 

картина К.Дебюсси  

«Празднества» 

 

 Л: уважать творчество зарубежных композиторов. 

Р: самостоятельно  определять основные темы 

«Празднеств» 

П: уметь сравнивать муз. язык с художественным языком 

картины. 

К: творческое задание. 

 

Знать понятие симфоническая 

картина. 

 

 

 

 

Стр. 136-137 

вопросы 

  

32 Инструментальный 

концерт. 

А.Хачатурян 

 «Концерт для 

скрипки с 

оркестром» 

 

 Л: уважать творчество народов мира. 

Р: самостоятельно отличать программную от непрограммной 

музыки 

П:уметь определять народные песенно-танцевальные 

мелодии в «Концерте» 

К: с помощью чего  достигается кульминация в «Концерте» 

(перекличка оркестра и скрипки) 

 

На основе музыки «Концерта» 

уметь различать принципы 

развития музыки 

Стр. 138-149 

вопросы 

  

33 Итоговый тест  Л: соотносить поступок с моральной нормой. 

Р: умение систематизировать, информацию  

П: творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, муз-ритме движении, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности. 

К: находить в тексте информацию, необходимую для ее 

решения. 

Знать  народные муз. 

инструменты, и хиты 

мюзиклов и рок – опер.  

 

Стр. 144-149   

34 РНиЭО 

Выразительные 

возможности 

фольклора в 

современной 

культуре народов 

Поволжья 

 Л: расширять музыкальный кругозор. 

Р: самостоятельно определять национальный колорит 

народной музыки. 

П: знать поп муз. хиты. 

К: слушать муз. обработки и электронную музыку. 

 

Знать звучание народных муз. 

инструментов 

Конспект в 

тетради 

  

35 Защита творческих 

проектов 

 Л: расширять музыкальный кругозор. 

Р: самостоятельно защищать разработанный проект. 

П: расширять свой музыкальный кругозор. 

К: творческое задание. 

Знать правила составления и 

разработки 

исследовательского  проекта. 

 

   

 

 



8 класс 

№ 

ур

ок

а 

Дата Тема урока Элементы содержания 
Музыкальный материал для 

слушания 

Требование к уровню подготовки 

учащихся 

Домашнее 

задание 

Жанровое многообразие музыки (17 часов) 

1  Классика и 

современность. 

Музыка И.С.Баха и 21 

век 

Значение слова «классика». 

Понятия классическая музыка, 

классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого 

Бах Токката и фуга ре минор  

в классическом звучании и 

современной обработке 

Знать понятия: классика, 

классическая музыка, классика 

жанра, стиль, интерпретация, 

обработка, разновидности стиля.  

Уметь приводить примеры  

биография Баха 

привести 

примеры пр-ний 

Баха, 

популярных в 

21 веке 

2  Современные 

обработки 

классических 

произведений 

Переинтонирование классической 

музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя. 

Музыка Баха, Бетховена, 

Моцарта и др композиторов-

классиков в современной 

обработке 

Знать понятие транскрипция. 

Уметь: 
- выявлять средства музыкальной 

выразительности и определять форму 

музыкальных произведений 

подобрать 

примеры 

классики в совр 

обр 

3  Жанровое 

многообразие музыки 

Жанр как определённый тип 

произведений, в рамках которого 

может быть написано множество 

сочинений. «Три кита» - песня, 

танец, марш. Жанры 

инструментальной, вокальной, 

театральной музыки 

Г.Свиридов, Музыкальные 

иллюстрации к повести Пушкина 

«Метель» (Романс, Вальс, 

Военный марш) 

Р.Шуман, вокальный цикл 

«Любовь поэта» 

Знать понятия: жанр, вокальная, 

инструментальная, театральная 

музыка. 

Уметь:  
- приводить примеры различных 

музыкальных жанров; 

- проводить интонационно-образный 

анализ музыки 

 

4  Песня – самый 

демократичный жанр 

музыки 

Песня – самый распространенный 

жанр музыкально-литературного 

творчества. Роль песни в жизни 

человека. 

Значение песни в жизни человека. 

Мелодия – душа песни. Виды 

исполнения песен. Строение песни: 

вступление, отыгрыши, 

заключение, куплетная форма 

Песни А.Пахмутовой, 

И.Матвиенко, М.Дунаевского, 

А.Ермолова 

Знать: 

- понятия: куплетная форма, 

строение песни; 

- виды исполнения песен (с 

аккомпанементом, а капелла); 

- исполнительский состав (солист-

запевала, хор, типы хоров, ансамбль) 

 

наизусть тексты 

песен 

5  Патриотическая тема 

в музыке и эстрадная 

песня 

6,

7 

 Проникновение 

фольклора в 

современную музыку 

Широкое отражение народной 

песни в русской профессиональной 

музыке. Связи между 

Обработки рнп в исполнении 

ансамблей Ариэль, Русская 

песня, Кубанцы 

Знать основные черты и 

характеристики авторского и 

народного музыкального творчества 

найти материал о 

фольклорных 

коллективах 



композиторским и народным 

музыкальным искусством. 

Многообразие жанров песенного 

музыкального фольклора как 

отражение жизни разных народов 

определённой эпохи: кантри, 

фолк-рок, аутентичный фольклор 

и др.  

Уметь определять связи между 

композиторским и народным 

музыкальным искусством 

города МВ и 

Минераловодског

о района 

8  Вокальные жанры и 

их развитие в музыке 

разных эпох. 

Продолжить знакомство с 

песенными жанрами: серенада, 

баллада, ария – и особенностями 

их развития в разные исторические 

эпохи. 

Р.Шуман, вокальный цикл 

«Любовь поэта» 

Ф.Шуберт Серенада 

Херувимская песнь (знаменный 

распев) 

П.Чесноков Всенощное бдение 

Бах Высокая месса 

Знать: 

- особенности духовной и светской 

песни; 

- понятия: знаменный распев, 

партесное пение, тропарь, стихира, 

литургия, всенощная, хорал, месса 

 

подготовить 

сообщение 

9, 

10 

 Тема любви – вечная 

тема в искусстве 

Жизненная основа художественных 

образов. Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром соната. 

Соната в тв-ве Бетховена 

Бетховен Соната №14 

 
Уметь:  
- проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки 

Бетховен, 

биография 

Развитие танцевальных жанров в 

сценической музыке. Балет и его 

составляющие. Типы танца в 

балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижёра в 

балете. Современный и 

классический балетный спектакль 

Прокофьев «Ромео и Джульетта» Знать драматургия развития балета. 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки; 

- определять тембры музыкальных 

инструментов 

история 

создания балета 

11  Иоганн Штраус – 

король вальса 

Значение танца в жизни человека. 

Разнообразие танцев разных 

времён и народов (ритуальные, 

обрядовые, придворные, бальные, 

салонные и др.) Продолжить 

знакомство с тв-вом Штрауса. 

Своеобразие его творчества, 

чувство стиля и мир образов 

композитора.  

Штраус, вальсы (Сказки венского 

леса, На прекрасном голубом 

Дунае, из оперетты Летучая 

мышь) 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять форму, приёмы 

развития музыки; 

- выявлять средства выразительности 

музыкальных инструментов; 

Штраус, 

биография 

12  Жанр вальса в 

«серьезной» и 

«легкой музыке» 

Развитие танцевальных жанров в 

инструментальной музыке. 

Продолжить знакомство с тв-вом 

М.Глинка Вальс-фантазия 

Е.Дога Вальс 
Уметь: 

- проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

Глинка, 

биография 



М.Глинки. Своеобразие его 

творчества, чувство стиля и мир 

образов композитора  

- определять форму, приёмы 

развития музыки; 

- выявлять средства выразительности 

музыкальных инструментов 

13

,1

4 

 Вальс, как 

музыкальная 

иллюстрация к 

литературному 

произведению 

Связи музыки с литературой: 

произведения программной 

инструментальной музыки. 

Знакомство с музыкальными 

иллюстрациями Г. Свиридова к 

повести А. Пушкина «Метель». 

Широкие связи музыки и 

литературы. Возможности 

симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного 

произведения. 

А.Хачатурян Вальс (Маскарад) 

Г.Свиридов Вальс (Метель) 

С.Прокофьев Вальс из оперы 

«Война и мир» 

 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять форму, приёмы 

развития музыки; 

- выявлять средства выразительности 

музыкальных инструментов 

Хачатурян, 

биография 

Свиридов,  

биография 

15

,1

6 

 Интонации и ритмы 

марша 

Марш как самостоятельная пьеса и 

часть произведений крупных 

жанров (оперы, балета, сонаты, 

сюиты и др.). Эволюция жанров 

маршевой музыки в истории 

музыкальной культуры Жанры 

маршевой музыки.  

Г.Свиридов Военный марш 

Агапов Прощание славянки 

Ф.Мендельсон Свадебный марш 

М.Глинка Марш Черномора 

Моцарт Турецкий марш 

Уметь: 
- приводить примеры маршей как 

самостоятельной пьесы и как части 

произведений крупных жанров; 

- проводить интонационно-образный 

анализ музыки 

история 

создания марша 

«Прощание 

славянки» 

история 

создания 

«Свадебного 

марша» 

17  Выдающиеся  

исполнительские 

коллективы 

Знакомство с тв-вом знаменитых 

исполнительских коллективов 

видео: хор п/у В.Минина, Хор 

Турецкого, оркестр «Виртуозы 

Москвы» п/у В.Спивакова, орк –

ры Дж.Ласта, П.Мориа 

Знать: 

- отечественные и зарубежные 

исполнительские коллективы как 

хоровые, так и оркестровые 

Уметь:  
- проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки; 

- сравнивать стиль исполнения 

подготовить 

сообщение 

Музыкальный стиль (18 часов) 



  Джаз. Корни и стоки. 

Симфоджаз 

Продолжить знакомство с  

историей развития джазовой 

музыки, её истоками (спиричуэл, 

блюз). творчеством Дж. Гершвина. 

Дж. Гершвин – создатель 

американской национальной 

классики ХХ в., первооткрыватель 

симфоджаза. Джазовые 

импровизации и обработки. 

Взаимодействие лёгкой и 

серьёзной музыки в рамках 

симфоджаза 

Стили и направления в джазовой 

музыке. Знаменитые исполнители 

Д.Гершвин Рапсодия в стиле 

блюз, фр. из «Порги и Бесс» 

Знать понятия: джаз, симфоджаз, 

блюз, спиричуэл, акцент, драйв, 

свинг;и их отличительные черты; 

- характерные признаки и историю 

развития джазовой музыки; 

- понятия: 

- состав джазового оркестра 

Уметь называть представителей 

(композиторов и исполнителей) 

джазовой музыки 

джаз, 

отличительные 

черты 

  Рок-опера Рок-опера. Состав инструментов. 

Драматургия рок-оперы – 

конфликтное противостояние. 

Музыкальные образы главных 

героев. 

Более глубокое изучение рок-

оперы А.Рыбникова «Юнона и 

Авось». 

Образ Резанова в исполнении 

Н.Караченцова, Д.Певцова, 

В.Ракова 

Знать драматургию развития рок-

оперы. 

Уметь: 
-проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять тембры музыкальных 

инструментов; 

- выявлять средства музыкальной 

выразительности 

история 

создания 
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 Авторская песня Углубленное знакосмство с 

историей развития авторской песни 

от Средневековья и до нашего 

времени. Жанры, особенности и 

исполнители авторской песни 

В.Высоцкий, Б.Окуджава, 

Ю.Визбор, В.Егоров, Т.и 

С.Никитины,  

Знать: 
- историю развития авторской песни; 

- особенности и жанры авторской 

песни. 

 

история 

развития 

авторской песни 

в СССР 

тексты песен 

наизусть 
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 Духовная музыка Музыкальные образы духовной 

музыки. Музыкальные истоки 

восточной (православной) и 

западной (католической) церквей: 

знаменный распев и хорал. 

Особенности развития духовной 

(церковной) музыки в Древней Руси 

в историческом контексте (от 

знаменного распева до партесного 

пения). Различные жанры 

церковного пения. Знакомство с 

Бах Высокая месса, Вивальди  

«Gloria» 
Знать: 
- понятие: духовная  музыка;  

- что лежит в основе музыки  

православной и католической 

церквей. 

- основные этапы развития духовной 

музыки; 

- понятия: знаменный распев, 

партесное пение и а капелла, унисон, 

духовный концерт 

Уметь приводить музыкальные 

этапы развития 

духовной 

музыки 

Струмский «Великое 

славословие», Львов «Вечери 

Твоея», Чесноков «Совет 

превечный» 

Окуджава, 

«Молитва 

Франсуа 

Виньона», текст 

наизусть 

25  Обращение 

композиторов к 

образцам духовной 

Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

Выявление глубоких связей 

привести 

примеры 



музыки при создании 

музыкальных 

произведений 

новым жанром – хоровым 

концертом. Знакомство с жизнью и 

творчеством М. Березовского 

композиторской музыки с 

народным творчеством 

примеры 

 

26  Вечная музыка 

Вивальди. Эпоха 

Барокко в музыке 

Характерные признаки 

музыкального барокко (конец XVI 

– XVIII в.), его связь с 

архитектурой. Контрапункт, 

полифония. Углубление знакомства 

с жанром инструментальный 

концерт. Особенности стиля 

барокко. Продолжить знакомство с 

тв-вом А.Вивальди. Своеобразие 

его творчества, чувство стиля и 

мир образов композитора 

Вивальди «Времена года» Знать: 
- понятие: инструментальный 

концерт; 

- особенности стиля барокко. 

Уметь: 
- проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять форму, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения 

познакомиться с 

сонетами 

Вивальди 

  Характерные 

признаки 

музыкального 

классицизма 

Сонатная форма. «Венская 

классическая школа». Великие 

представители классицизма: Й. 

Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен, К. 

Глюк, М. Глинка. Состав 

симфонического оркестра. 

Взаимосвязи музыки с 

литературой, театром, 

архитектурой, изобразительным 

искусством 

Гайдн Симфония № 45, Моцарт 

Симфония №40, Бетховен 

Симфония №3 

Симфонические произведения 

М.Глинки  

Знать понятия «Венская 

классическая школа», состав 

классического симфонического 

оркестра  . 

Уметь: 
- проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять тембры музыкальных 

инструментов. 

Выявить 

взаимосвязи 

музыки с 

литературой, 

театром, 

архитектурой, 

изобразительны

м искусством 

27  «…И музыка, которой 

нет конца…» Эпоха 

Романтизма в музыке 

Более углубленное знакомство с тв-

вом Паганини. Выразительные 

возможности скрипки, её создатели 

и современные исполнители. 

Паганини Каприс №24 

С.Баневич «Дорога» 
Знать: 

- выразительные возможности 

скрипки, её создателей и 

современных исполнителей. 

Паганини, 

биография; 

привести 

примеры 

транскрипций 

28  Творческий стиль 

С.Рахманинова 

Продолжить знакомство с  жизнью 

и творчеством С. Рахманинова. 

Знакомство с миром образов 

музыки композитора на примере  

«Рапсодии на тему Паганини».  

Исполнительские интерпретации 

Рахманинов Рапсодия на тему 

Паганини 

Знать понятие транскрипция. 

Уметь: 
- выявлять средства музыкальной 

выразительности и определять форму 

музыкальных произведений 

Рахманинов, 

биография 
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 Историческая 

хроника А.Пушкина и 

опера М.Мусоргского 

«Борис Годунов» 

Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. 

Драматургия оперы – конфликтное 

противостояние двух сил. 

Музыкальные образы оперных 

героев 

фрагменты оперы Мусоргского 

«Борис Годунов» (монолог 

Бориса, сцена коронации, хор 

Расходилась, разгулялась…) 

Знать: 
- драматургию развития оперы; 

- то, что музыкальные образы могут 

стать воплощением каких-либо 

исторических событий. 

Уметь: 
- проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки 

Мусоргский, 

биография 

история 

постановки 

оперы 

31  Всегда современный 

Чайковский 

Образный мир произведений 

П.Чайковского. Своеобразие его 

творчества, чувство стиля и мир 

образов композитора 

фрагменты оперы  «Евгений 

Онегин», Концерт №1 для ф-но с 

оркестром 

Знать: 

- основные моменты творчества 

П.Чайковского, повлиявшие на 

создание тех или иных музыкальных 

произведений 

Уметь: 
- определять тембры музыкальных 

инструментов; 

- определять приёмы музыкального 

развития и жанры 

Чайковский, 

биография 

32  Мы помним… Мы 

гордимся… Песни 

великого подвига 

Роль музыки в годы ВОвойны, 

тематика воинского подвига 

советского народа; деятели 

культуры 

песни времен ВОВ и о ВОВ Знать: 

- основные моменты творчества 

композиторов военных лет и их 

песни 

история  

создания песен 

времен ВОВ 

33   Музыка 

кинематографа 

Роль музыки в кино и на 

телевидении 

А.Петров, В.Лебедев, А.Шнитке, 

А.Зацепин, А.Рыбников 
Уметь: 
- называть имена композиторов, 

сочинявших музыку к кинофильмам; 

- проводить интонационно-образный 

анализ; 

- определять форму музыкального 

произведения 

история 

развития 

звукового кино 

и роль в нем 

музыки 

34  Традиции и 

новаторство в тв-ве 

С.Прокофьева. 

Стилизация и 

полистилистика. 

Образный мир произведений С. 

Прокофьева. Своеобразие его 

творчества, чувство стиля и мир 

образов композитора. 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром – 

симфонией. Строение 

симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие 

Прокофьев Классическая 

симфония 
Знать: 

- основные моменты творчества 

Прокофьева, повлиявшие на создание 

тех или иных музыкальных 

произведений 

Уметь: 
 - проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки; 

- определять тембры музыкальных 

особенности 

творческого 

стиля 

Прокофьева 



разные стороны жизни человека. 

Полистилистика в музыке 20-21 вв, 

как «многоголосие» , диалог 

композитора с музыкой 

предшествующих поколений. 

Стили и направления современной 

популярной музыки. 

инструментов; 

- определять приёмы музыкального 

развития и жанры 

35  Обобщающий урок. Музыка для слушания по 

желанию уч-ся 
Уметь: 
 - проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки; 

- определять приёмы музыкального 

развития и жанры 

 

 


