
Рабочая программа по предмету «Искусство (Музыка)»  

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение пятиклассниками следующих метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 

всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

  наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач; 

 на основе изучения выдающихся муз.произведений русских и зарубежных классиков, произведений искусства выбирать поступки в 

различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для 

этого: – различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном и личном опыте, отделять от 

«дурного» и «без-образного»; – стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям; 

 сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми; 

 на основе изучения  патриотических муз.произведений русских композиторов, изучения русской истории  воспитывать в себе чувство 

патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, 

сопереживание им в радостях и бедах; 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

 изучая музыку разных народов мира, выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на 

тебя: – к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции – к народам России и мира – их 

истории, культуре, традициям, религиям. 

 

     Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

 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. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 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-

коммуникационные технологии; 

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

потенциала. 

  

   Метапредметными  результатами изучения курса «Музыка» в 5-ом классе является формирование регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлятьошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 



из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

-организовывать свою деятельность, принимать ее цели и задачи, выбирать    средства реализации этих целей и применять их на 

практике. 

 

 

Познавательные УУД: 

1. осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

3. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач.  (С точки зрения предмета «Музыка»   

самым близким является понятие моделирование.  Мелодия – это мысль, выраженная в знаково-символическом виде, т.е. с помощью 

звуков. Именно, в интонационном зерне  кроется основная идея всего  музыкального произведения. Соответственно, слушая 

музыкальное произведение на уроке, необходимо,  прежде всего, обращать внимание на интонационный анализ. Музыкальная 

интонация – способ самовыражения человека, способ передачи информации эстетического, этического и нравственно-морального 

содержания, способ общения между людьми. Интонация – это зерно смысла заложенного композитором. В интонации заложена оценка 

человеком окружающего мира и самого себя и способ передачи этой оценки другим людям. На основе этой мысли возникает 

музыкальный образ. Особая ценность музыкального образа в том, что он возникает в воображении, поэтому у каждого человека 

получает свое особое воплощение): 

4. строить сообщения в устной и письменной форме; 

5. научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкальных произведений, выделять существенную 

информацию из муз.произведений разных жанров; 

6. осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных признаков; 

7. осуществлять синтез как составление целого из частей; 

8. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

9. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

10. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

11. внимательно слушать, формулировать ответы на вопросы, прогнозировать содержание темы, самостоятельно решать творческую 

задачу. 

12. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной выразительности, выделения существенных 

признаков и их синтеза, 



устанавливать аналогии. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. использование речи для регуляции своего действия; 

2. активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение услышанного; 

3. способность вести диалог; 

4. способность встать на позицию другого человека; 

5. участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни; 

6. продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

7. участие в коллективном обсуждении проблем; 

8. умение работать в группе. 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

1. формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым России и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

2.  становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической восприимчивости; 

3.  знание основ здорового образа жизни; 

4. формирование способностей  творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности. 

 

Ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию 

и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

1 четверть 



«Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?» - 8 часов. 

Многообразие и богатство связей музыки и литературы. Значение поэзии в вокальной музыке. Особенности взаимодействия музыки и текста 

в возникновении народных песенных жанров. Литература как идея или основа для создания программных и непрограммных произведений. 

Формы песни как результат взаимодействия ее поэтического и музыкального компонентов. Многообразие жанрового взаимообогащения и 

взаимопроникновения литературы и музыки. Жизнь – единый источник литературы и музыки, первооснова их взаимосвязи и взаимодействия. 

 

Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт № 3 (тема 1 ч.). С. Рахманинов. Вокализ. 

 М. Глинка «Жаворонок». М. Глинка – М. Балакирев «Жаворонок». Н. Римский-Корсаков «Колыбельная Волховы» (из оперы «Садко»). 

Муз.темы из балета «Чипполино» К.Хачатурян, Сцена из кинофильма «Звуки музыки» Р.Роджерс «До-ре-ми». 

 

2 четверть 

«Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?» -8 часов. 

Музыка обогащает литературу. Музыка и музыканты как «действующие лица» литературных произведений. Каждая встреча с музыкой в 

литературном произведении – повод к размышлению о жизни. Музыкальность как мера совершенства литературного текста.«Говорящая» 

тема как критерий выразительности музыки. 

Воспитание музыкой через литературу. Музыка как компонент синкретичных жанров. 

 

Музыкальный материал:Грузинскаянароднаямелодия.Сказка «Чонгурист» + Грузинская народная песня «Чела», русская народная сказка 

«Золотые гусли» + гусленные напевы,  

И. Крылов «Квартет» (три фрагмента «хаотической» квартетной музыки).А. Бородин. Квартет № 2 (фрагмент 3-й части). К. 

Паустовский«Старый повар» + В. Моцарт. Симфония «Фантазия», К.Паустовский рассказ «Корзина с еловыми шишками» + Э.Григ 

«Утро», А.Гайдар «Судьба барабанщика» + М.Глинка «Жаворонок» 

 

3 четверть 

«Можем ли мы увидеть музыку?» - 10 часов. 
Связь музыки с изобразительным искусством. Музыка рождает зрительные ассоциации. 

Изображение рождает музыкальные ассоциации. Музыка, литература, живопись берут за основу один сюжет, и каждое искусство воплощает 

его по-своему. «Зримый образ»  как критерий яркого рельефного музыкального воплощения. 

 

Музыкальный материал:К. Листов. «Песня о тачанке».А. Бородин. Симфония № 2 (1 ч).  Я. Френкель.Вступление к к/ф «Новые 

приключения Неуловимых».С. Никитин «Песня о маленьком трубаче».М. Мусоргский «Богатырские ворота» ,«Песня Варлаама» из оперы 

«Борис Годунов». М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке» (из оперы «Хованщина»). К.Дебюсси«Лунный свет».Н.А.Римский-Корсаков 

«Шехерезада». 

 



4 четверть 

«Можем ли услышать живопись» - 8 часов 

Внутренний слух и внутреннее зрение. Картина, портрет, пейзаж в музыке и изобразительном искусстве. Ритм, колорит, пространство в 

музыке и живописи. Музыка и изображение как основа синкретичных жанров. Музыка и музыканты становятся живописными образами. 

«Звучащие» полотна. «Живописные» партитуры. 

Границы отдельных искусств не замкнуты;искусства ежеминутно переходят одно в другое. 

Музыкальный материал:И. Стравинский«Петрушка» (1 картина 1-й части балета), Сен-Санс «Лебедь», Шуберт «Аве Мария», 

Мусоргский «Картинки с выставки», Прокофьев кантата «Александр Невский», Равель «Хабанера», Ростовские звоны. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Музыка и литература 

1. 
Что стало бы с музыкой, 

если бы не было 

литературы 

8 Слушание и анализирование музыки.  

Пение: групповое, коллективное, 

сольное.  Выполнение проблемно-

творческих заданий. 

Инструментально емузицирование, 

музыкально-пластические движения 

и драматизация музыкальных 

произведений,  музыкально-

творческая практика с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

2. Что стало бы с 

литературой, если бы не 

было музыки 

8 Слушание и анализирование музыки.  

Пение: групповое, коллективное, 

сольное.  Выполнение проблемно-

творческих заданий. 

Инструментальноемузицирование, 

музыкально-пластические движения 

и драматизация музыкальных 

произведений,  музыкально-

творческая практика с применением 



 

 
информационно-коммуникационных 

технологий 

«Музыка и живопись» 

3. Можем ли мы увидеть 

музыку 

10 Слушание и анализирование музыки.  

Пение: групповое, коллективное, 

сольное.  Выполнение проблемно-

творческих 

заданий.,Инструментальноемузициро

вание, музыкально-пластические 

движения и драматизация 

музыкальных произведений,  

музыкально-творческая практика с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

4. Можем ли мы услышать 

живопись 

8 Слушание и анализированиемузыки.  

Пение: групповое, коллективное, 

сольное.  Выполнение проблемно-

творческих заданий. 

Инструментальноемузицирование, 

музыкально-пластические движения 

и драматизация музыкальных 

произведений,  музыкально-

творческая практика с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 





Календарно-тематическое планирование по предмету «Искусство (Музыка)» 

№ Дат

а 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

УУД 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

Личностные Регулятивны

е 

Познавательн

ые 

Коммуникатив

ные 

I четверть «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?» 

1   Тема 

четверти 

«Вокализ» 

С.Рахманинова,  

Песня «Дорога добра» 

Знать, что такое вокализ, 

историю создания  

вокализа, 

биографические 

сведения о С.В. 

Рахманинове 

 

Выражать 

готовность в 

любой 

ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения. 

Оценивать ур

овень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). 

 

Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления 

в реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого». 

2   Песня без 

слов 

Песня «Дорога добра», 

«Вокализ» 

Рахманинов, вокализ 

Э.Хиль 

Знать,что композиторы 

нередко писали 

сочинения для разных 

инструментов (не для 

пения!) и называли их 

«Песнями», 

«Романсами», 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  

 

Анализироват

ь 

существующе

е 

разнообразие 

музыкальной 

картины 

мира. 

Находить и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

умение 

находить  

главные идеи в 

текстовом 

материале. 

Участвовать в 

коллективном 

или 

ансамблевом 

пении. 

3   Романс. М.Глинка «Я помню 

чудное мгновенье», 

«Жаворонок», 

Вариации на тему 

Знать отличительные 

черты русской народной 

песни и композиторской. 

Уметь определять лад, 

Выражать 

готовность в 

любой 

ситуации 

Оценивать 

собственные 

действия 

наряду с 

Воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

необходимую 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого». 



«Жаворонок» 

В.Балакирев. 

Песня «Быть 

человеком» 

характер, настроение 

муз.произведения. 

Знать биографические 

сведения о жизни 

М.Глинки. 

 

поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения. 

явлениями 

жизни и 

искусства. 

Анализироват

ь собственну

ю работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины 

для решения 

учебной 

задачи.  

 

4   Опера. Н.Римский-Корсаков 

опера «Садко», песня 

Садко «Ой ты, тёмная 

дубравушка». 

Песня «Быть 

человеком» 

Знать историю 

появления жанра, 

выразительные средства 

музыки (динамические 

оттенки, штрихи и т.д.) 

Следить за развитием 

музыки по нотам, 

штрихам, оттенкам. 

 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно-

творческой 

деятельности 

Анализироват

ь  

собственную 

работу: 

соотносить 

план и 

совершенные 

операции.выд

елять этапы и 

оценивать 

меру 

освоения 

каждого. 

Творчески 

интерпретиров

ать содержание 

музыкального 

произведения в 

пении, муз-

ритм. 

движении, 

поэтическом 

слове. 

Участвовать в 

коллективном 

или 

ансамблевом 

пении, 

5   Опера. Н.Римский-Корсаков 

опера «Садко» 

колыбельная Волховы. 

Песня «Новенькая» 

Знать, что такое 

либретто, его значение в 

оперной музыке. 

Знать и понимать 

значение литературы в 

создании таких жанров 

музыки как опера . 

Знать о жизни и 

творчестве Р-Корсакова. 

высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах 

шедевров 

музыкального 

Анализироват

ь 

существующе

е 

разнообразие 

музыкальной 

картины 

мира. 

Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления 

в реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого». 

Умение 

применять 

полученные 

знания о музыке 

как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 



искусства 

прошлого и 

современности 

художественно-

творческих 

задач. 

6   Балет. К.Хачатурян балет 

«Чипполино» 

фрагменты. 

Песня «Новенькая» 

Знать историю 

появления жанра, 

биографические 

сведения о жизни 

композитора, понимать 

значение литературы для 

создания балета. 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  

 

Оценивать ур

овень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). 

 

Воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи.  

 

Участвовать в 

коллективном 

или 

ансамблевом 

пении, 

7   Балет. К.Хачатурян балет 

«Чипполино» 

фрагменты. 

Песня «Это знает 

всякий» 

Уметь найти и 

обозначить в 

музыкальных 

фрагментах отличия, 

особенности звучания. 

Выражать 

готовность в 

любой 

ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения. 

Выстраивание 

самостоятель

ного 

маршрута 

общения с 

искусством. 

Умение 

размышлять о 

воздействии 

музыки на 

человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и 

другими 

видами 

искусства 

 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства. 

 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме. 

Делиться 

впечатлениями 

о концертах, 

спектаклях и 

т.п. со 

сверстниками и 

родителями 

8   Музыкальн

ая 

викторина. 

К.Хачатурян балет 

«Чипполино» 

фрагменты. Песня 

«Это знает всякий» 

Узнавать на слух 

пройденные 

муз.произведения, знать 

их правильное название, 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

Анализироват

ь 

существующе

е 

Творчески 

интерпретиров

ать содержание 

музыкального 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого». 



сферах 

художественно-

творческой 

деятельности 

разнообразие 

музыкальной 

картины 

мира. 

произведенияв 

пении, муз-

ритм. 

движении, 

поэтическом 

слове. 

II четверть «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?» 

1   Кино и 

музыка. 

Сцена из фильма 

Р.Роджерс «Звуки 

музыки». Песня «До-

ре-ми» 

Песни, выученные на 

уроках четверти. 

Знать о роли музыки в 

кино. Эмоционально 

откликаться на звучание 

музыки. 

Получат возможность 

развивать свои 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  

 

Оценивать 

собственные 

действия 

наряду с 

явлениями 

жизни и 

искусства. 

Анализироват

ь собственну

ю работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины 

Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления 

в реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Участвовать в 

коллективном 

или 

ансамблевом 

пении, 

2   Сказки и 

музыка. 

Грузинс.нар.сказка 

«Чонгурист» + 

груз.нар.песня. «Чела», 

песня «Новоуральск» 

Музыка обогащает 

литературу. Пок-ть, как 

музыка, выступая 

главным героем сказки, 

проявляет свою 

волшебную силу, 

помогает в трудную 

минуту. 

 

Различать осно

вные 

нравственно-

этические 

понятия. 

Соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой. 

 

Оценивать ур

овень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). 

 

Находить и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

умение 

находить  

главные идеи в 

текстовом 

материале. 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме. 

Делиться 

впечатлениями 

о концертах, 

спектаклях и 

т.п. со 

сверстниками и 

родителями 

3   Сказки и Русская нар.сказка Осознанное восприятие Выражать Анализироват Выполнять уче Развивать 



музыка. «Золотые гусли» + 

гусленные напевы. 

Песня «Новоуральск» 

музыкального 

произведения, 

эмоциональная 

отзывчивость. 

Знать сказки народов 

мира. 

Получат возможность 

развивать свои 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки 

готовность в 

любой 

ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения. 

ь 

существующе

е 

разнообразие 

музыкальной 

картины 

мира. 

бные задачи, не 

имеющие 

однозначного 

решения 

 

умения 

«слышать 

другого». 

4   Басни и 

музыка. 

А.Бородин Квартет для 

струнных №2 + басни 

Крылова. 

Песня «Ты – человек!» 

Знать, что создание 

музыки – огромный 

труд. Стать настоящим 

музыкантом  очень 

сложный и долгий путь. 

Уметь разпознавать 

благозвучие и хаос в 

музыке. 

 

Различать осно

вные 

нравственно-

этические 

понятия. 

Соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой. 

 

Анализироват

ь  

собственную 

работу: 

соотносить 

план и 

совершенные 

операции.выд

елять этапы и 

оценивать 

меру 

освоения 

каждого. 

Находить и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

умение 

находить  

главные идеи в 

текстовом 

материале. 

Участвовать в 

коллективном 

или 

ансамблевом 

пении. 

5   Рассказы и 

музыка. 

К.Паустовский рассказ 

«Старый повар» + 

Моцарт «Фантазия» 

Песня «Ты-человек!» 

Знать, какую 

преобразующую силу 

имеет музыка, как она 

способна пробудить в 

человеке зрительные 

образы, заворожить, 

околдовать, пробудить 

далекие воспоминания. 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

Оценивать ур

овень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я 

не знаю и не 

Творчески 

интерпретиров

ать содержание 

музыкального 

произведенияв 

пении, муз-

ритм. 

движении, 

поэтическом 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме. 

Делиться 

впечатлениями 

о концертах, 



ия с их учетом.  

 

умею?»). 

 

слове. спектаклях и 

т.п. со 

сверстниками и 

родителями 

6   Рассказы и 

музыка. 

К.Паустовский рассказ 

«Корзина с еловыми 

шишками» + Э.Григ 

«Утро» 

Песня «Снежинка» 

Знать, какую 

преобразующую силу 

имеет музыка, как она 

способна пробудить в 

человеке зрительные 

образы, заворожить, 

околдовать, пробудить 

далекие воспоминания. 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель

ность, доверие, 

внимательность

, помощь и др. 

 

Оценивать 

собственные 

действия 

наряду с 

явлениями 

жизни и 

искусства. 

Анализироват

ь собственну

ю работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины 

Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления 

в реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Умение 

применять 

полученные 

знания о музыке 

как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно-

творческих 

задач. 

7   Повести и 

музыка. 

А.Гайдар повесть 

«Судьба барабанщика» 

_ Глинка «Жаворонок» 

Песня «Снежинка» 

Знать, что в 

литературных 

произведениях часто 

звучит музыка. Постичь 

музыкальность 

произведений. А. 

Гайдара. 

Получат возможность 

развивать свои 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки 

Выражать 

готовность в 

любой 

ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения. 

Выстраивание 

самостоятель

ного 

маршрута 

общения с 

искусством. 

Умение 

размышлять о 

воздействии 

музыки на 

человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и 

другими 

видами 

искусства 

 

Находить и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

умение 

находить  

главные идеи в 

текстовом 

материале. 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого». 

Умение 

применять 

полученные 

знания о музыке 

как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно-

творческих 

задач. 



8   Стихи и 

музыка. 

Стихи А.Ахматовой, 

М.Цветаевой. Романсы 

на стихи русских 

поэтов. 

Песни к Новому году 

Знать имена известных 

поэтесс, уметь 

проследить за 

эмоциональной 

отзывчивостью авторов. 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  

 

Анализироват

ь  

собственную 

работу: 

соотносить 

план и 

совершенные 

операции.выд

елять этапы и 

оценивать 

меру 

освоения 

каждого. 

Творчески 

интерпретиров

ать содержание 

музыкального 

произведенияв 

пении, муз-

ритм. 

движении, 

поэтическом 

слове, 

изобразительно

й деятельности 

Участвовать в 

коллективном 

или 

ансамблевом 

пении. 

III четверть «Можем ли мы увидеть музыку? 

1   Тема 

четверти 

К.Листов «Песня о 

тачанке» + «Тачанка» 

Песня «Погоня» 

Понимать, что 

взаимосвязь музыки и 

живописи происходит 

через образное 

восприятие жизни 

Знать, что связь музыки 

и изобразительного 

искусства проявляет 

себя по-иному. 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно-

творческой 

деятельности 

Оценивать ур

овень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). 

 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства. 

 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого». 

2   Движение 

в музыке 

Книппер «Полюшко», 

Листов «Песня о 

тачанке» м/ф 

Песня «Погоня» 

Знать, что зрительные 

образы помогают глубже 

понять музыку, и сами, 

благодаря музыке, 

становятся острее, и 

наполнятся 

человеческими 

чувствами. 

Выражать 

готовность в 

любой 

ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения. 

Умение 

находить, 

систематизир

овать, 

преобразовыв

ать 

информацию 

из разных 

источников, 

осуществлять 

Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления 

в реальных 

жизненных 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме. 

Делиться 

впечатлениями 

о концертах, 

спектаклях и 



поиск 

музыкально-

образовательн

ой 

информации в 

сети 

Интернет.  

 

ситуациях. т.п. со 

сверстниками и 

родителями 

3   Богатырска

я тема в 

искусстве 

А.Бородин симфония 

№2 «Богатырская» + 

Васнецов «Богатыри» 

Песня «Солдат 

молоденький» 

Знать картины 

выдающихся русских 

художников. Уметь 

сравнивать, проводить 

параллель, сопоставлять, 

находить общее  и 

отличное 

Получат возможность 

развивать свои 

вокальные и 

исполнительские 

способности, 

формировать певческие 

навыки. 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно-

творческой 

деятельности 

Оценивать 

собственные 

действия 

наряду с 

явлениями 

жизни и 

искусства. 

Анализироват

ь собственну

ю работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины 

Выполнять уче

бные задачи, не 

имеющие 

однозначного 

решения 

 

Участвовать в 

коллективном 

или 

ансамблевом 

пении. 

4   Богатырска

я тема в 

искусстве 

М.Мусоргский 

«Богатырские ворота» 

Песня «Солдат 

молоденький» 

Уметь выделять 

интонации силы, 

могущества, различать 

звучание разных групп 

музыкальных 

инструментов. 

Знать биографические 

сведения композитора. 

Различать осно

вные 

нравственно-

этические 

понятия. 

Соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой. 

 

Оценивать ур

овень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). 

 

Воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи.  

 

Умение 

применять 

полученные 

знания о музыке 

как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно-

творческих 

задач. 

5   Портрет в 

музыке 

М.Мусоргский песня 

Варлаама из оперы 

Знать композиторов 

содружества «Могучая 

Анализировать 

и 

Выстраивание 

самостоятель

Находить и 

выделять 

Развивать 

умения 



«Борис Годунов» 

Песня «С чего 

начинается Родина» 

кучка», их основные 

идеи и то, как эти 

композиторы боролись 

за сохранение народного 

творчества, за создание 

национальной русской 

музыки в традиции М. 

Глинки. Знать 

содержание пройденных 

произведений. 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  

 

ного 

маршрута 

общения с 

искусством. 

Умение 

размышлять о 

воздействии 

музыки на 

человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и 

другими 

видами 

искусства 

 

необходимую 

информацию, 

умение 

находить  

главные идеи в 

текстовом 

материале. 

«слышать 

другого». 

6   Образная 

музыка 

Мусоргско

го 

М.Мусоргский, 

увертюра «Рассвет на 

Москва-реке» из оперы 

«Хованщина» 

Песня «С чего 

начинается Родина» 

Знать и определять жанр 

музыки. Знать, что такое 

опера, ария, ариозо, 

увертюра. Понимать, что 

опера – это 

синтетический вид 

искусства (музыка, 

живопись, литература, 

хореография, актерское 

мастерство) 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно-

творческой 

деятельности 

Анализироват

ь  собствнную 

работу: 

соотносить 

план и 

совершенные 

операции.выд

елять этапы и 

оценивать 

меру 

освоения 

каждого. 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства. 

 

Участвовать в 

коллективном 

или 

ансамблевом 

пении. 

7   Образная 

музыка 

Чайковског

о 

П.И.Чайковский 

«Осенняя песнь», 

«Подснежник» из 

цикла «Времена года» 

Песня «10 птичек» 

Овладение 

художественными 

умениями и навыками в 

процессе продуктивной 

музыкально-творческой 

деятельности; развитие 

определенного уровня 

общих музыкальных 

высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни, о 

нравственных 

Оценивать 

собственные 

действия 

наряду с 

явлениями 

жизни и 

искусства. 

Анализироват

Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого». 

Умение 

применять 

полученные 

знания о музыке 



способностей, включая 

образное мышление, 

творческое 

воображение; 

ценностях и 

идеалах 

шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого и 

современности 

ь собственну

ю работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины 

в реальных 

жизненных 

ситуациях. 

как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно-

творческих 

задач. 

8   Образная 

музыка 

Римского-

Корсакова 

Н.Римский-Корсаков 

сюита «Шехерезада» 

Песня «10 птичек» 

Знать биографические 

сведения композитора. 

Знать о «Русских 

сезонах» в Париже 1910 

и 1999 годов. 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно-

творческой 

деятельности 

Оценивать ур

овень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). 

 

Творчески 

интерпретиров

ать содержание 

музыкального 

произведенияв 

пении, муз-

ритм. 

движении, 

поэтическом 

слове, 

изобразительно

й деятельности 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме. 

Делиться 

впечатлениями 

о концертах, 

спектаклях и 

т.п. со 

сверстниками и 

родителями 

9   Романтик 

Дебюсси 

К.Дебюсси «Лунный 

свет» 

Песня по выбору 

Знать, что такое 

импрессионизм, 

основные его черты и 

особенности. Научатся 

находить общие черты в 

картинах художников-

импрессионистов и 

музыке композиторов-

импрессионистов. 

высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах 

шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого и 

современности 

Анализироват

ь 

существующе

е 

разнообразие 

музыкальной 

картины 

мира. 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства. 

 

Участвовать в 

коллективном 

или 

ансамблевом 

пении. 



10   «Когда 

картины 

зазвучат и 

на полотна 

лягут 

звуки» 

Обобщение и 

оптимизация 

полученных знаний. 

Представление 

проектов в виде 

презентаций . 

Песня по выбору 

Иметь 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 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель

ность, доверие, 

внимательность

, помощь и др. 

 

Оценивать 

собственные 

действия 

наряду с 

явлениями 

жизни и 

искусства. 

Анализироват

ь собственну

ю работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины 

Выполнять уче

бные задачи, не 

имеющие 

однозначного 

решения 

 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого». 

Умение 

применять 

полученные 

знания о музыке 

как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно-

творческих 

задач. 

IV четверть «Можем ли мы услышать живопись?» 

1   Тема 

четверти 

Лютневая музыка + 

Караваджо «Лютнист» 

Песня «Тёмная ночь» 

Понимать, что 

взаимосвязь музыки и 

живописи происходит 

через образное 

восприятие жизни 

Знать, что связь музыки 

и изобразительного 

искусства проявляет 

себя по-иному. 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно-

творческой 

деятельности 

Оценивать ур

овень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). 

 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства. 

 

Участвовать в 

коллективном 

или 

ансамблевом 

пении. 

2   Звучащие 

картины 

Кустодиева 

И.Стравинский балет 

«Петрушка» + 

Кустодиев 

«Масленица» 

Знать выразительные 

средства музыки и 

живописи. Уметь 

объяснять значение тех 

Различать осно

вные 

нравственно-

этические 

Умение 

находить, 

систематизир

овать, 

Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной и 



Песня «Тёмная ночь» или иных средств 

выразительности. 

Научатся анализировать 

музыку, находить общее 

и различное, сравнивать 

понятия. 

Соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой. 

 

преобразовыв

ать 

информацию 

из разных 

источников, 

осуществлять 

поиск 

музыкально-

образовательн

ой 

информации в 

сети 

Интернет.  

 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления 

в реальных 

жизненных 

ситуациях. 

письменной 

форме. 

Делиться 

впечатлениями 

о концертах, 

спектаклях и 

т.п. со 

сверстниками и 

родителями 

3   Божествен

ная 

живопись 

Рафаэля 

Шуберт «Аве Мария» 

+ Рафаэль 

«Сикстинская 

мадонна» 

Песня «В землянке» 

Научатся различать 

«доброе» и «красивое» в 

культурном наследии 

мира,отделять от 

«дурного» и «без-

образного»; – 

стремиться к 

художественному 

творчеству, 

умножающему красоту в 

мире, и к деятельности, 

приносящей добро 

людям; 

Научатся отличать 

духовную музыку от 

светской 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  

 

Анализироват

ь 

существующе

е 

разнообразие 

музыкальной 

картины 

мира. 

Воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи.  

 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого». 

Умение 

применять 

полученные 

знания о музыке 

как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно-

творческих 

задач. 

4   Музыкальн

ые 

картинки 

Мусоргско

го 

М.Мусоргский 

«Картинки с 

выставки» 

Песня «В землянке» 

Знать биографический 

очерк М.П. 

Мусоргского. Овладение 

художественными 

умениями и навыками в 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель

ность, доверие, 

Анализироват

ь  

собственную 

работу: 

соотносить 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

Участвовать в 

коллективном 

или 

ансамблевом 

пении. 



процессе продуктивной 

музыкально-творческой 

деятельности; развитие 

определенного уровня 

общих музыкальных 

способностей, включая 

образное мышление, 

творческое 

воображение; 

внимательность

, помощь и др. 

 

план и 

совершенные 

операции.выд

елять этапы и 

оценивать 

меру 

освоения 

каждого. 

музыки и 

других видов 

искусства. 

 

5   Защитники 

Отечества 

в музыке. 

С.Прокофьев, кантата 

«Александр Невский» 

Песня «С чего 

начинается Родина» 

Знать некоторые факты 

биографии С. 

Прокофьева. 

Особенности  

творчества. Знать 

исторические события.  

 

На основе 

изучения  

патриотических 

муз.произведен

ий русских 

композиторов, 

изучения 

русской 

истории  

воспитают в 

себе чувство 

патриотизма – 

любви и 

уважения к 

своей стране – 

России, 

гордости за их 

достижения, 

сопереживание 

им в радостях и 

бедах 

Оценивать 

собственные 

действия 

наряду с 

явлениями 

жизни и 

искусства. 

Анализироват

ь собственну

ю работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины 

Находить и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

умение 

находить  

главные идеи в 

текстовом 

материале. 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого». 

Умение 

применять 

полученные 

знания о музыке 

как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно-

творческих 

задач. 

6   Необычное 

звучание 

трубы. 

Равель, «Хабанера» 

Песня «О маленьком 

трубаче» 

Знать  и различать на 

слух инструменты 

духового оркестра. Знать 

специфику деревянных и 

медных духовых 

Выражать 

готовность в 

любой 

ситуации 

поступить в 

Оценивать ур

овень 

владения тем 

или иным 

учебным 

Выполнять уче

бные задачи, не 

имеющие 

однозначного 

решения 

Участвовать в 

коллективном 

или 

ансамблевом 

пении. 



инструментов. 

Знать картины русских 

художников. Получат 

возможность научиться 

исполнять быстрые, 

стремительные 

муз.произведения. 

соответствии с 

правилами 

поведения. 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). 

 

 

7   Звучащие 

картины 

Левитана, 

Шишкина 

Чайковский «Времена 

года», Вивальди 

«Гроза» 

Песня «О маленьком 

трубаче» 

Знать биографические 

сведения композитора, 

его заслуги перед 

Отечеством, звания и 

регалии. 

Уметь проводить связь 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  

 

Анализироват

ь  

собственную 

работу: 

соотносить 

план и 

совершенные 

операции.выд

елять этапы и 

оценивать 

меру 

освоения 

каждого. 

Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления 

в реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме. 

Делиться 

впечатлениями 

о концертах, 

спектаклях и 

т.п. со 

сверстниками и 

родителями 

8   Тема 

четверти. 

Представление 

проектов в виде 

презентаций. 

 Песни по выбору 

Уметь узнавать на слух 

пройденные муз. 

произведения, знать их 

правильное название, 

жанр, 

ф.и.о.композитора. 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель

ность, доверие, 

внимательность

, помощь и др. 

 

Оценивать 

собственные 

действия 

наряду с 

явлениями 

жизни и 

искусства. 

Анализироват

ь собственну

ю работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины 

Творчески 

интерпретиров

ать содержание 

музыкального 

произведенияв 

пении, муз-

ритм. 

движении, 

поэтическом 

слове, 

изобразительно

й деятельности. 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого». 

 



Музыка 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД: 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на выбор наиболее значимых ценностных 

ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и 

др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и народов мира, понимание представителей другой 

национальности, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе поиска их жизненного 

содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-

нравственное становление личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки 

с литературой, изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, 

разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах. 

РегулятивныеУУД: 

- самостоятельный 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, композиторских школ; 

- 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; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во 

внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, 

участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; приобретение навыков работы с 

сервисами интернета. 

Познавательные УУД: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями различных 

жанров, стилей народной и профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального 

языка; 



- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности; 

-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; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе музыкальной, художественно-творческой, исследовательской 

деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, вести 

дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и 

исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки ( с использованием музыкальных терминов и 

понятий), её оценки и представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, 

драматизаций музыкальных образов. 

 Информационные УУД: 

-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-ROM, Интернетом; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения учебных задач информации, её организация, 

преобразование, сохранение и передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и 

другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, информационных и телекоммуникационных 

технологий: аудио- и видеозаписи, электронная почта, Интернет; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать одновременно при изучении особенностей музыкальных 

образов разных эпох, стилей, композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве музыкальной культуры. 



 Содержание учебного курса основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность 

учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает 

перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика 

Д.С.Лихачева «в преодолении времени». 

     Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и 

социализацию личности учащихся. 

       Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторской программе. 

       Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод перспективы и ретроспективы; 

-метод игры. 

 При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются: I – слушание музыки 

(восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы музыкально-творческой деятельности), III –пение 

(творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение различных 

музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых умений инавыков, вокально-творческое развитие), IV - музыкально-творческая 

практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Организация видов деятельности предполагает участие всех 

компонентов учебно-методического комплекта – учебника, творческой тетради, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.  

     Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном 



музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В 

программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и 

инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, 

выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое 

наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся 

национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  

Тематическое планирование 

Музыка 6 класс 

34 часа в год, 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

примечание 

1 Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

17  

2 Мир образов камерной и симфонической 

музыки 

17  

Итого: Всего: 34  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Название 

раздела/ 

темы урока 

Основное 

содержание урока 

                                        Планируемые результаты освоения темы. 

 

 

Личностные                  метапредметные предметные 

  учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность 

научиться 

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

1 Удивитель

ный мир 

музыкальн

ых образов. 

Что роднит 

музыкальную и 

разговорную речь? 

(Интонация).  

Мелодия – душа 

 

Углубление 

представления о 

неразрывном 

единстве музыки и 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

Знать/понимать: что 

музыкальный образ – 

живое, обобщенное 

представление о 

действительности, 

- Наблюдать 

жизненные явления.  

- Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 



музыки.  

Музыкальный образ 

– это живое 

обобщённое 

представление о 

действительности, 

выраженное в 

музыкальных 

интонациях. 

Классификация 

музыкальных 

жанров: вокальная и 

инструментальная 

музыка. 

 

 

жизни. 

Развитие 

познавательного 

интереса. 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

Анализ собственной 

учебной 

деятельности и 

внесение 

необходимых 

корректив для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

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 

навыкамимузицирования

:исполнение песен, 

напевание 

запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных 

сочинений. 

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 Образы 

романсов и 

песен 

русских 

композито

ров 

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-

эстетического 

характера. 

Умение 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи и 

собственные 

возможности её 

решения. Вносить 

Знать/понимать: 

жизненно – образное 

содержание 

музыкальных 

произведений разных 

жанров.Уметь: 

различать лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы в 

вокальной  музыке. 

Уметь по характерным 

признакам определять 

- Осмысление 

учебного материала, 

выделение главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать 

вопросы. 

- Умение отвечать на 

вопросы.  

- формированию у 

учащихся 

представлений о 

художественной 

картине мира; 



А.Варламов, 

Н.Цыганова; 

Жаворонок. 

М.Глинка, 

Н.Кукольник; 

Мама. Из вокально-

инструментального 

цикла «Земля». 

В.Гаврилин, 

В.Шульгина. 

 

Развивать интерес к 

художественной 

деятельности. 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 

народная, 

композиторская. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два 

музыкальн

ых 

посвящени

я 

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, 

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; 

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 Портрет в 

музыке и 

живописи 

Романс «Я помню 

чудное мгновенье» и 

«Вальс-фантазия» 

М.И.Глинки. 

Воспитание 

уважения к 

истории культуры 

своего народа, 

Использование 

разных источников 

информации, ИКТ; 

Самостоятельный 

Объяснять, как форма и 

приёмы развития музыки 

могут раскрывать образы 

сочинений. 

Выявлять своеобразие 

почерка М.И.Глинки. 



Влияние формы и 

приёмов развития на 

отражение 

содержания этих 

сочинений. Портрет 

в музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

 

выраженной в 

музыкальном и 

изобразительном 

искусстве. 

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, 

композиторских 

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,ме

лодические 

особенности 

музыкального языка, 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

С.В.Рахманинов, 

сл.Е.Бекетовой. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

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. 



«Сирень».  

С.В.Рахманинов 

«Островок». 

Ю.Визбор «Милая 

моя». 

6 Музыкальн

ый образ и 

мастерство 

исполнител

я 

Жизнь и творчество 

Ф.И.Шаляпина. 

Мастерство 

исполнителя и мир 

музыкальных 

образов. 

Сопоставление 

образов музыки и 

изобразительного 

искусства.  

М.И.Глинка «Рондо 

Фарлафа» из оперы 

«Руслан и людмила», 

«Ария Сусанин 

Сусанин».    

Совершенствовани

е художественного 

вкуса. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, 

усвоение 

гуманистических, 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

 

Размышление о 

взаимодействии 

музыки на человека, 

ее взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства; 

Развитие 

критического 

отношения к 

собственным 

действиям, 

действиям 

одноклассников в 

процессе познания 

музыкального 

искусства, участия в 

индивидуальных и 

коллективных 

Знать имена известных 

исполнителей (Ф. 

Шаляпин), понятие 

бельканто.  

Уметь размышлять о 

музыке, высказывать 

суждения об основной 

идее, о средствах и 

формах её воплощения, 

проявлять навыки 

вокально-хоровой 

работы. 

Определению сферы 

своих личностных 

предпочтений, 

интересов и 

потребностей, 

склонностей к 

конкретным видам 

деятельности. 

Осваивать навыки 

вокально-хоровой 

работы. 
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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 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и жанрово-

стилевой анализ 

сочинений0 в 

процессе восприятия 

и исполнения 

музыки различных 

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 

Различать простые и 

сложные жанры 

вокальной, 

инструментальной, 

сценической музыки; 

Определять 

жизненно-образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

различных жанров; 

Владеть навыками 



 

 

 

 

 

обрядовых песен. 

Песня-диалог. 

Воплощение обряда 

свадьбы в операх 

русских 

композиторов. 

 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторских 

школ. 

народная на примере 

опер русских 

композитов. 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, 

классического 

репертуара, 

современных 

авторов), напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

сочинений. 
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Образ 

песен 

зарубежны

х 

композито

ров. 

Искусство 

прекрасног

о 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; 

Самостоятельный 

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, 

композиторских 

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. 
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 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 

выразительного и 

изобразительного в 

создании 

драматически 

напряженного 

образа. Сквозное 

развитие баллады.  

Ф.Шуберт. Баллада 

«Лесной царь» в 

исполнении Д. 

Фишер-Дискау на 

немецком языке. 

 

 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 

Проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными 

действиями; 

Самостоятельная 

работа в рабочих 

тетрадях; 

Знать основные моменты 

из жизни и творчества 

Ф.Шуберта;  

-понятие баллада. 

Уметь: различать 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы в 

вокальной музыке; 

- определять приёмы 

развития музыкального 

произведения; 

- выявлять средства 

выразительности и 

изобразительности 

музыкальных 

произведений; 

- сравнивать интонации 

музыкального, 

живописного и 

литературного 

произведений. 

 

Определять 

жизненно-

образноесодежание 

музыкальных 

произведений разных 

жанров;  

Различать лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы. 

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных образов. 

Участвовать в 

коллективной 

деятельности при 

подготовке и 

проведении 

литературно-

музыкальных 

композиций. 
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Народное 

искусство 

Особенности 

развития народной 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

Знать особенности 

развития народной 

Разыгрывать 

народные песни. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древней 

Руси 

 

 

 

 

 

 

 

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». 

 

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 

многонациональног

о российского 

общества. 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

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 

образовательных 

ресурсах и 

Интернете. 

музыки, её жанры и 

формы; роль народной 

музыки в жизни 

человека; ето такие 

скоморохи; 

Уметь называть 

народные музыкальные 

инструменты. 

 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, 

современных 

авторов), напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

произведений.  

11 Русская 

духовная 

музыка 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

Духовная и светская 

музыкальная 

культура России во 

второй половине 

XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка 

русских 

композиторов: 

хоровой концерт.. 

Характерные 

особенности 

духовной музыки. 

Основные жанры 

Вхождение 

обучающихся в 

мир духовных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на 

выбор наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности;  

Понимание 

Стремление к 

приобретению 

музыкально-

слухового опыта 

общения с 

известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной 

музыки, познанию 

Знать: основные этапы 

развития духовной 

музыки; 

- понятия: знаменный 

распев, партесное пение 

и а капелла, унисон, 

духовный концерт, 

фреска, орнамент. 

 

Уметь передавать 

свои музыкальные 

впечатления в устной 

и письменной форме;  

Ориентироваться в 

составе исполнителей 

вокальной музыки, 

наличии или 

отсутствии 

инструментального 

сопровождения; 

Воспринимать и 

определять 



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.Ф

рагменты из 

концертонй 

симфонии В.Кикта 

«Фрески Софии 

Киевской» 

жизненного 

содержания 

религиозной, 

народной музыки. 

Формирование 

целостности 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

духовное 

многообразие 

современного мира 

приёмов развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей их 

музыкального языка; 

Приобретение 

навыков работы с 

сервисами 

Интернета. 

разновидности 

хоровых коллективов 

по манере 

исполнения. Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 
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«Перезвон

ы». 

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 

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, 

исследовательской 

деятельности; 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

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 

Уметь эмоционально-

образно воспринимать 

и характеризовать 

музыкальные 

произведения;  

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека (на 

личном примере). 



композиторов. 

В.Гаврилин. 

Фрагменты из 

симфонии-действа 

«Перезвоны». 

 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности. 

музыкальные сочинения  

с произведениями 

других видов искусств, 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения 

об основной идее,  о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

навыки вокально – 

хоровой работы. 

13 «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 – 

образовательной 

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 

инструментальных 

произведений; 

проявлять творческую 

инициативу. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

«СтабатМатер» 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

размышлять, 

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. 



 

 

 

 

 

Дж.Перголези и 

«Реквием» 

В.Моцарта.) 

 

 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

рассуждать и делать 

выводы. 

15 «Фортуна 

правит 

миром» 

Знакомство со 

сценической 

кантатой К.Орфа 

«Кармина Бурана» 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Самостоятельный 

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, 

композиторских 

школ; 

Приобретение 

навыков работы с 

сервисами 

Интернета. 

Знать: 

- особенности творчества 

К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

-кто такие ваганты. 

Совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования, 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки и выявлять 

принцип ее развития, 

выявлять средства 

музыкальной 

выразительности и 

приемы развития 

музыки; 

Применять 

дирижерский жест для 

передачи 

музыкальных образов.  

16 Авторская 

песня: 

прошлое и 

настоящее 

Взаимопроникновен

ия «легкой» и 

«серьезной» музыки, 

особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 

музыкального 

искусства, 

бардовская песня. 

Формирование 

ориентиров для 

социальной, 

культурной 

самоидентификаци

и, осознания своего 

места в 

окружающем мире;  

Знание культуры 

своего народа, 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

совместной работы в 

парах или группы; 

Совершенствование 

видов речевой 

деятельности; 

умений выражать 

ценностные 

Знать: 

- историю развития 

авторской песни; 

-особенности и жанры 

авторской песни; 

- имена авторов 

бардовской пени. 

Совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования, 

высказывать 

собственную точку 

зрения, сравнения 

различных 

исполнительских 

трактовок одного и 

того же произведения 



История развития 

авторской песни от 

Средневековья и до 

нашего времени. 

Жанры, особенности 

и исполнители 

авторской песни. 

 

основ культурного 

наследия народов 

России и 

человечества. 

суждения и/или 

свою позицию по 

обсуждаемой 

проблеме на основе 

имеющихся 

представлений о 

социальных и 

личностных 

ценностях, 

нравственно-

эстетических 

нормах, 

эстетических 

ценностях, навыка 

рефлексии, анализа 

собственной учебной 

деятельности с 

позиций 

соответствия 

полученных 

результатов учебной 

задаче, целям и 

способам действий. 

 

и выявления их 

своеобразия;  

Исполнять музыку, 

передавая ее 

художественный 

смысл; 

Приводить примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

17 Джаз – 

искусство 

20 века 

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. 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и жанрово-

стилевой анализ 

сочинений) в 

процессе восприятия 

и исполнения 

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: 

Уметь передавать 

свои музыкальные 

впечатления в устной 

форме, размышлять о 

музыкальном 

произведении, 

проявлять навыки 

вокально-хоровой 

работы. 



джазовой музыки; 

Сравнение 

изложения одних и 

тех же сведений об 

искусстве джаза в 

различных 

источниках, включая 

Интернет. 

анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. Творческое 

самовыражение 

учащихся в хоровом 

исполнении песен. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17ч) 

18 Вечные 

темы 

искусства и 

жизни 

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 

Вхождение 

обучающихся в 

мир духовных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на 

выбор наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности. 

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. 

Знать понятия: вокальная 

и инструментальная 

музыка; камерная и 

симфоническая музыка; 

программная и 

непрограммная музыка; 

- основные принципы 

развития музыкального 

произведения. 

Выразительно 

исполнять песни. 

Размышлять о музыке, 

выражать 

собственную позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки. 



Ф.Шопена. 

Закрепление жанра 

ноктюрна. 

Программная и не 

программная 

музыка. 

 

19 Могучее 

царство 

Ф.Шопена. 

Вдали от 

Родины. 

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. 

 

Развитие чувства 

стиля композитора, 

позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений, 

выявлять единство 

родного, 

национального и 

общечеловеческого

. 

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 основные моменты 

творчества Ф.Шопена, 

повлиявшие на создание 

тех или иных 

музыкальных 

произведений; 

- различные жанры 

фортепианной 

миниатюры.  

Проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений. 



20 Ночной 

пейзаж. 

Ноктюрн. 

Жанр камерной 

музыки – ноктюрн. 

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«Ноктю

рн» из квартета №2. 

 

Актуализация 

имеющихся знаний 

и слуховых 

представлений о 

жанре ноктюрна в 

творчестве 

различных 

композиторов. 

 

 

Установление 

аналогий, 

классификация, 

самостоятельный 

выбор критериев для 

классификации, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, построения 

логических 

рассуждений, 

умозаключений, 

выводов об 

особенностях жанра 

ноктюрна. 

 

 

 

 

 

Знать понятие ноктюрн. 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности. 

Соотносить основные 

образно-

эмоциональные сферы 

музыки, 

специфические 

особенности 

произведений разных 

жанров. 

Передавать в 

собственном 

исполнении (пении, 

игре на инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) различные 

музыкальные образы. 

21 

 

22 

Инструмен

тальный 

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 

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 

доброжелательност

Совершенствование 

учебных действий 

самостоятельной 

работы с 

музыкальной и иной 

художественной 

информацией, 

инициирование 

взаимодействия в 

группе, коллективе; 

оценка воздействия 

музыки разных 

жанров и стилей на 

Знать понятие 

инструментальный 

концерт, особенности 

стиля барокко; 

Уметь называть полные 

имена композиторов: 

А.Вивальди и И.Бах; 

- проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений; 

-определять форму, 

сопоставлять 

Определять тембры 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

выразительные и 

изобразительные 

образы в музыке; 

Передавать 

настроение музыки в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении, рисунке. 



барокко. и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

собственное 

отношение к ней, 

представленное в 

музыкально-

творческой 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной); 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

 

23 Космическ

ий пейзаж. 

Быть 

может вся 

природа – 

мозаика 

цветов. 

Стилевое 

многообразие 

музыки ХХ 

столетия. 

Образ-пейзаж. 

Приемы развития 

современной 

музыки. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  Контраст 

образных сфер. 

Моделирование 

ситуации восприятия 

не программного 

произведения. 

Выразительные 

возможности 

электромузыкальног

о инструмента. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Ч.Айвз 

«Космический 

пейзаж». 

Э. Артемьев 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия других 

стран; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

духовного мира. 

Расширение с 

помощью Интернета 

представлений о 

концертно- 

музыкальных 

традициях разных 

стран мира; 

Развитие умений 

речевого 

высказывания, 

диалога, дискуссии 

при усвоении 

особенностей стиля, 

музыкального языка 

современных 

произведений. 

Осознать 

взаимопроникновение  и 

смысловое единство 

слова, музыки,  

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. 

Осмысление новых 

средств музыкальной 

выразительности в 

процессе 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа; 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю – 

музыка классическая, 

народная, 

религиозная, 

современная. 



«Мозаика». 

 

24 

 

 

 

 

25 

 

 

 

26 

Образы 

симфониче

ской 

музыки. 

«Метель».

Музыкальн

ые 

иллюстрац

ии к 

повести 

А.С.Пушки

на. 

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  

«Тройка» 

Г.Свиридова 

«Метель»: 

«Тройка»; «Вальс»; 

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 

симфонического 

оркестра в раскрытие 

образов 

литературного 

сочинения; 

Различать виды 

оркестра и группы 

музыкальных 

инструментов. 



«Весна и осень»; 

«Романс»; 

«Пастораль»; 

«Военный марш»; 

«Венчание». 

 

27 

 

 

 

 

 

28 

 

 

Симфониче

ское 

развитие 

музыкальн

ых 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.Сх

одство и различие 

как основные 

принципы 

музыкального 

развития, 

построения 

музыкальной формы. 

Различные виды 

контраста. Контраст 

как сопоставление 

внутренне 

противоречивых 

состояний. 

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. 



Интерпретация и 

обработка 

классической 

музыки. 

В. А. Моцарт 

«Симфония № 40». 

П И.Чайковский 

«Моцартиана»,   

оркестровая сюита 

№4. 

 

29 Программн

ая 

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 литературными 

текстами, 

произведениями 

живописи, 

скульптуры; 

Определять тембры 

музыкальных 

инструментов и 

приемы музыкального 

развития. 

30 Увертюра- Взаимосвязь музыки Формирование Стремление к Знать: Выявлять связь 



 

 

31 

фантазия 

П.И.Чайко

вского 

«Ромео и 

Джульетта

» 

и литературы. 

Воплощение 

литературного 

сюжета в 

программной 

музыке. Закрепление 

строения сонатной 

формы. Контраст как 

конфликтное 

столкновение 

противоборствующи

х 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». 

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. 

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 

деятельности. 

-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. 

музыки с другими 

видами искусства, 

историей и жизнью, 

определять приемы 

развития и средства 

выразительности; 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно-

эстетическую 

деятельность; 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

32 

 

 

Мир 

музыкальн

ого театра. 

Взаимопроникновен

ия «легкой» и 

«серьезной» музыки, 

особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 

музыкального 

искусства:  мюзикл, 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

Умение определять 

Знать: 

-понятия: опер, балет, 

мюзикл, ария, хор, 

ансамбль, солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский,  

Проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

Размышлять омузыке, 

выражать 

собственную позицию 

относительно 



рок-опера. 

Интерпретация 

литературного 

произведения в 

различных 

музыкально-

театральных жанрах: 

опере, балете, 

мюзикле. 

Взаимопроникновен

ие 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-

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

Ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

и способность к 

саморазвитию, 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

размышлять, 

рассуждать и делать 

выводы. 

А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять 

форму, приемы развития 

и средства 

выразительности 

музыки. 

прослушанной 

музыки; 

Узнавать на слух 

изученные 

произведения русской 

и зарубежной 

классики, 

произведения 

современных 

композиторов; 

Выразительно 

исполнять песни. 



оперы А.Журбина 

«Орфей и 

Эвридика». 

33 Образы 

киномузык

и. 

Взаимопроникновен

ие «легкой» и 

«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.  

Взаимопроникновен

ие и смысловое 

взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

хореографии и т.д. 

Метод острых 

контрастных 

Осознание 

социальных 

функций  

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. 

Развитие 

критического 

мышления в 

процессе 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». 

Знать: 

-понятия: 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. 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю – 

музыка классическая, 

народная, 

религиозная, 

современная; 

Выразительно 

исполнять песни; 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно-

эстетическую 

деятельность. 



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. 

 

34 Обобщающ

ий урок. 

Жизнь – единая 

основа 

художественных 

образов любого вида 

искусства. 

Своеобразие и 

специфика 

художественных 

образов камерной и 

симфонической 

музыки.Слушание  

музыкальных 

фрагментов. Игра  

«Угадай мелодию». 

Тестирование по 

темам года. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной и 

творческой 

деятельности; 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

Умение определять 

цели, распределять 

функции и роли 

участников в 

художественном 

проекте, 

взаимодействовать и 

работать в группе; 

Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования. 

Понимать 

взаимодействие музыки 

с другими видами 

искусства на основе 

осознания специфики 

языка каждого из них 

(музыки, литературы, 

изобразительного 

искусства, театра, кино и 

др.) 

Уметь передавать 

свои музыкальные 

впечатления в устной 

и письменной форме; 

распознавать на слух 

и воспроизводить 

знакомые мелодии 

изученных 

произведений 

инструментальных и 

вокальных жанров; 

Защищать творческий 

исследовательские 

проекты. 



эстетического 

характера. 

 

 

Перечень материально-технического  обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 6 класс» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

- Программа «Музыка 5- 7классы».- М., Просвещение, 2011г; 

- Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы».- М., Просвещение, 2011г; 

- «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс».- М., Просвещение, 2011г; 

- Фонохрестоматия для 6 класса (МР3).-М., Просвещение, 2011г; 

- Учебник «Музыка. 6 класс».- М.,  Просвещение, 2011г; 

- «Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» М.- Просвещение, 2011 г 

- Портреты композиторов, исполнителей; 

- Дидактический раздаточный материал; 

- Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

- Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей, мюзиклов; 

- Музыкальные инструменты: фортепиано, аккордеон; 

- Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов, оркестровых коллективов; 

- Персональный компьютер; 

- Медиапроектор. 

Музыка  

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 
Личностные УУД:  

- 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, 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 сопереживание им; 

- компетентность в решении   проблем на основе личностного выбора, осознанное 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 УУД: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение 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; 

- умение 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; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



- 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 в группе;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

      Предметные УУД: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

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

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность  мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

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

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

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

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

в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии;    

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

         Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

     Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой,   живописью, историей, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

    Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, 

его душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном 

материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В 7-м классе они 

знакомятся с особенностями драматургии сценической музыки: опер, балетов, драматических спектаклей и с особенностями драматургии 

камерной и симфонической музыки. 



 

Тематическое планирование 

Музыка 7 класс 

34 часа в год, 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во часов 

 Особенности  драматургии сценической музыки. 17 

1 Классика и современность  1 

2 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская 

земля. 

2 

3 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны. 

2 

5 

6 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон 

Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

2 

7 

8 Героическая тема в русской музыке. 1 

9 В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля . 

2 

10 

11 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо.  

2 

12 

13 

 

Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

1 



14 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

1 

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 2 

16 

17 

 

Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и Джульетта». Гоголь-

сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – извечные маги». 

1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 17 

18 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

2 

19 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 2 

21 

22 

 

Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

2 

23 

24 Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната №2С 

Прокофьева.Соната №11 В.-А.Моцарта. 

2 

25 

26 Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. 5 



 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  программы предмета «Музыка» 7 класс (34ч)  

 

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки » 17 часов. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек 

опоры. В так называемой  чистой музыке (камерной, симфонической) они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. 

А в сценических произведениях (опере, балете и  др.) намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы 

«Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете 

Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» 

Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

27 Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») 

С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») 

Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 

П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. 

28 

29 

30 

31 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1 

32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. 

1 

33 Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина 1 

34 

 

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

«Пусть музыка звучит!» Проверочная работа по темам года. 

1 

  34 



Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. Учащиеся должны понять, что эта 

музыка, к которой надо идти, в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

Урок  1.  Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие 

мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

           Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», 

«стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. 

Родина моя! Русская земля .(2ч)  

          Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его драматургии на основе взаимозависимости и 

взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств 

в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая 

великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Урок  4-5. «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны». (2ч)   

         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с 

музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской 

истории. 

Урок  6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. Молитва. (2ч)     

          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического 

развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, 

действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы 

жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов 

балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

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



Обобщение особенностей драматургии разных жанров музыки героико- патриотического, эпического характера. Отражение исторического 

прошлого в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры, подбор музыкальных произведений к произведениям 

изобразительного искусства. 

 

Урок 9- 10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля .(2 ч) 

        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Урок  11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ».(2 ч)  

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы 

главных героев, роль народных сцен. 

Урок  13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора 

».(1ч) 

          Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения литературного сюжета на 

основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы 

и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной 

драматургии.             

 Урок  14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».(1ч) 

            Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим 

творчеством русских и зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. 

Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – 

недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 15-16. «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. (2ч) 



            Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и 

музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, 

вариационность).Средства драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 17 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…». (1ч) 

           Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в 

сценическом действии; выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев спектакля или его сюжетных линий. 

 

Тема  II  полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки -  17 часов 

 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, 

связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их 

развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. 

(2ч) 

           Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; 

закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и 

светской музыки. 

Урок 20 -21. «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция». (2ч) 

           Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством знаменитых 

пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 



Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции сочинения на основе сравнительного 

анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок  22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». (2ч) 

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 24-25. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната №2».(2ч) 

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. 

Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок  26 - 30. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( 

«Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 

В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».- (5ч) 

   Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности 

симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории страны 

понять способы создания художественного образа  и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе 

«Слова о полку Игореве»). 

Урок   31. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

            Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке 

К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» 

с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». (1ч) 

          Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать информацию об истории создания 

жанра концерта; определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» 

А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 33. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч) 

          Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 34 . «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит!».   (1ч). 



           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов 

мира; обобщить представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с 

известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических 

знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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Тип урока Знания и умения направленные на формирование УУД 

специальные общеучебные 

  Первое полугодие: Особенности  драматургии сценической музыки.- 17 ч. 

1   Классика и 

современность.                               

Урок изучения и 

первичного закре-

пления новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

 

Значение слова «классика». 

Понятие «классическая музыка», 

классика жанра, 

стиль.Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого. 

Классика это  тот опыт, который  

донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. 

Произведения искусства всегда 

передают  отношение автора к 

жизни. 

• музыка И. Баха, А. Вивальди, 

С. Рахманинова 

• О.Митяев – «Как здорово» 

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, Понимать, 

что  по музыкальным 

пристрастиям, по тому, что 

нравится или отвергается, можно 

судить о человеке, его вкусе, 

уровне культуры. Понимать, что 

встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями 

является  прикосновением к 

духовному опыту поколений. 

религиозная.  

Уметьприводить примеры петь 

под фонограмму с различным 

аккомпанементом.  

- Наблюдать жизненные явления.  

- Сопоставлять их с особенностями 

художественного воплощения в 

произведениях искусства. 

- Устанавливать ассоциативные связи 

между произведениями разных видов 

искусств. 

- Осмысление учебного материала, 

выделение главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать вопросы. 

- Умение отвечать на вопросы.  

- овладению ими методами наблюдения, 

сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 

-  

формулированию собственной точки 

зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в 

художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы 

с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, 

приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует: 

- овладению учащимися умениями и 

2   В музыкальном 

театре. Опера.  

Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русской 

музыке. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Музыкальная драматургия. 

Конфликт. Этапы сценического 

действия. Опера и её составляющее. 

Виды опер. Либретто. Роль оркестра 

в опере. 

Народно- эпическая образность в 

творчестве  русских композиторов, 

народные истоки в  русской 

профессиональной музыке, 

обращение композиторов  к 

народному фольклору. Углубление 

знаний  об оперном спектакле, 

Знать/ понимать, что такое 

классическая опера. Понимать, что 

встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями 

является  прикосновением к 

духовному опыту поколений, 

драматургию музыкальных 

произведений. Знать имена  

композиторов: М.Глинка, 

известных исполнителей: 

Ф.Шаляпин. 

Уметь по характерным признакам 
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знакомство с формами драматургии 

в опере. (ария, песня, каватина, 

речитатив, ансамбль, хор 

• Опера «Иван Сусанин» М. И. 

Глинки (фрагменты) 

• О.Митяев – «Как здорово» 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка классическая, рели-

гиозная.  

навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных 

предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам 

деятельности; 

- совершенствованию умений 

координировать свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, 

оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

- расширению и обогащению опыта 

выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных 

решений, адекватного восприятия устной 

речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и 

осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений 

искусства; 

- совершенствованию умения 

формулировать свое отношение к 

изучаемому художественному явлению в 

вербальной и невербальной формах, 

вступать (в прямой или в косвенной 

форме) в диалог с произведением 

искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- Умение задавать вопросы. 

- Умение отвечать на вопросы.  

совершенствованию умения 

формулировать свое отношение к 

изучаемому художественному явлению в 

вербальной и невербальной формах, 

вступать (в прямой или в косвенной 

4   Опера «Князь 

Игорь».  Русская 

эпическая опера. 

Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. 

Плач Ярославны. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Традиционный. 

Знакомство с русской эпической 

оперой А. Бородина «Князь Игорь». 

Драматургия оперы – конфликтное 

противостояние двух сил (русской и 

половецкой). Музыкальные образы 

оперных героев. Обобщение 

представлений  о жанре эпической 

оперы на примере оперы «Князь 

Игорь». Освоение принципов 

драматургического развития на 

основе знакомства  с музыкальными 

характеристиками ее героев 

(сольных  - князь Игорь, Ярославна, 

и хоровых – сцена затмения, 

половецкие пляски). 

• Опера «Князь Игорь» А. П. 

Бородина (фрагменты) 

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, эпическая 

опера.  Понимать принципы 

драматургического развития на 

основе  знакомства с 

музыкальными характеристиками 

героев оперы.  

Уметь размышлять о 

музыкальных образах и способах 

их развития.. 
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6   В музыкальном 

театре. Балет. 
Балет «Ярославна». 

Вступление. Стон 

Русской земли. 

Первая битва с 

половцами. Плач 

Ярославны. 

Молитва. 

 

 

Балет и его составляющие. Типы 

танцев в балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижёра в 

балете. Современный и 

классический балетный спектакль. 

Актуализация  знаний  о жанре 

балета, раскрытие особенности 

драматургического развития 

образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы драматургии 

балета (танцы, хореографические 

ансамбли, действенные эпизоды). 

Знать/ понимать, что такое балет, 

известных исполнителей: 

М.Плисецкая, Г.Уланова, 

М.Лиепа, В. Васильев и др.   

Уметьвыявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов. (операА.Бородина  

« Князь Игорь», балет Б.Тищенко 

« Ярославна»; Знать имена 

русских и композиторов: 
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Современное прочтение 

произведения древнерусской 

литературы « Слово о полку 

Игореве» в жанре балета. Сравнение 

образных сфер балета Б.Тищенко и 

оперы А.Бородина. 

 Балет «Ярославна» Б. 

Тищенко (фрагменты) 

М.Глинка, А.Бородин, Р.Щедрин,  

Б.Тищенко,  

форме) в диалог с произведением 

искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- Находить сходные и различные черт, 

выразительные средства, воплощаю-щие 

отношение творца к природе 

- Осмысление учебного материала, 

выделение главного,  

анализ и синтез. 

- Осмысление учебного материала, 

выделение главного,  

анализ и синтез. 

- оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

 

8   Героическая тема 

в русской музыке. 
Галерея 

героических 

образов. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Традиционный. 

Бессмертные произведения русской 

музыки, в которых отражена 

героическая тема защиты Родины 

и народного патриотизма. 

Обобщение особенностей 

драматургии разных жанров музыки 

героико- патриотического, 

эпического характера. Отражение 

исторического прошлого в 

художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры, подбор 

музыкальных произведений к 

произведениям изобразительного 

искусства. 

• «Былина о Добрыне 

Никитиче»; 

•  «Александр Невский» С. 

Прокофьева 

• Опера «Князь Игорь» А. 

Бородина 

Знать, что такое классическая 

музыка, опера, балет, 

актуализировать музыкальный 

опыт, знать историческое прошлое 

своей Родины. Понимать, что 

встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями 

является  прикосновением к 

духовному опыту поколений, 

которое находит отражение в 

художественных образах  

различных искусств. Знать имена 

русских: М.Глинка, А.Бородин, 

С.Рахманинов, П.Чайковский, 

С.Прокофьев, Р.Щедрин,  

Б.Тищенко. Уметь размышлять о 

музыкальных образах и способах 

их развития. 



9   В музыкальном 

театре. Мой народ 

- американцы. 

Порги и Бесс. 

Первая 

американская 

национальная 

опера. Развитие 

традиций оперного 

спектакля в 

музыкальном 

театре.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж. Гершвина – 

создателем американской 

национальной классики XX век, 

первооткрывателе симфоджаза. 

«Порги и Бесс»- первая 

американская национальная опера. 

Знакомство с музыкой  

американского композитора 

Дж.Гершвина на примере знакомых 

музыкальных произведений опера 

«Порги и Бесс». Закрепление 

понятий блюз, спиричуэл. Новое 

понятие – симфоджаз. Первая опера 

в истории музыкального искусства, 

в которой негритянское население 

показано с глубоким уважением и 

сочувствием. Использование 

композитором народных  

интонаций. Истоки выразительных 

средств – блюзы и спиричуэлы, 

духовные гимны и элементы джаза, 

трудовые негритянские песни и 

напевы уличных разносчиков, 

европейская классическая  музыка 

(оперная и симфоническая). 

• Опера «Порги и Бесс» Дж. 

Гершвина (фрагменты) 

Знать, понятия- джаз, симфоджаз, 

жанры джазовых песнопений, 

имена зарубежных композиторов: 

Дж.Гершвин, его оперное 

искусство.  

Уметь размышлять о 

музыкальных образах и способах 

их развития, совершенствовать 

умения формулировать свое 

отношение  к  художественным 

произведениям, формулировать 

свою точку зрения, владеть своим 

голосом. 
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11   Опера «Кармен». 

Самая популярная 

опера в 

мире.Образ 

Кармен. Образы   

Хозе и Эскамильо.  

Урок расширения 

знаний. 

Урок-беседа. 

Знакомство с оперой Ж. Бизе 

«Кармен» - самой популярной 

оперой в мире.Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние.  

Знакомство с творчеством 

французского композитора  Ж.Бизе 

и его шедевром, отличающимся 

ярким драматизмом содержания. 

Цель драмы – выражение сложных 

эмоциональных состояний, 

событий.  

• Опера «Кармен» Ж. Бизе 

(фрагменты) 

• Образы Хозе и Эскамильо. 

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, опера, балет. 

Уметь выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов.  Опера Ж.Бизе- 

«Кармен», балет Р.Щедрина - 

«Кармен-сюита). Уметь:  

проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, 

совершенствовать навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга. 

12   

13   Р. Щедрин. Балет 

«Кармен-сюита». 

Новое прочтение 

оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ 

Хозе. Образы 

«масок» и 

Тореодора. 

Урок расширения 

знаний. 

Традиционный. 

Знакомство с балетом Р. Щедрина 

«Кармен-сюита». Новое прочтение  

литературного сюжета  в балете « 

Кармен-сюита» Р.Щедрина – это 

симфонический способ прочтения 

сюжета  драмы П.Мериме. 

сопоставление фрагментов оперы и 

балета. 

• Балет «Кармен-сюита» Ж. 

Бизе – Р. Щедрина 

(фрагменты) 

Знать/ понимать: драматургию 

развития балета, понятие 

«транскрипция»,  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, выявлять средства 

музыкальной выразительности, 

выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

различными видами искусства 

14   Сюжеты и образы 

духовной 

Музыка И. С. Баха – язык всех 

времён и народов. Современные 

Знать,  актуализировать 

музыкальный опыт, связанный с 



музыки.Высокая 

месса. «От 

страдания к 

радости». 

Всенощное бдение. 

Музыкальное 

зодчество России. 

Образы «Вечерни» 

и «Утрени». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Урок-лекция. 

интерпретации сочинений И. С. 

Баха.Музыкальное зодчество» в 

России в творчестве С. В. 

Рахманинова. 

Духовная музыка русских  и 

зарубежных композиторов 

(литургия, месса, всенощная). 

Знакомство  с вокально- 

драматическим творчеством 

русских и зарубежных 

композиторов ( И.Баха и 

С.Рахманинова). 

• «Высокая месса» - вокально-

драматический жанр. 

• «Всенощное бдение» С. В. 

Рахманинова (фрагменты 

образами духовной музыки. 

Понимать, что встреча с 

выдающимися музыкальными 

произведениями является  

прикосновением к духовному 

опыту поколений, драматургию 

музыкальных произведений  

духовной музыки, имена русских и 

композиторов: М.Глинка, 

С.Рахманинов, П.Чайковский, 

С.Прокофьев.   Уметь по 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка классическая, рели-

гиозная. Уметь петь под 

фонограмму с различным 

аккомпанементом. Уметь владеть 

своим голосом. 

15   Рок-опера «Иисус 

Христос-

суперзвезда». 
Вечные темы. 

Главные образы. 

Урок расширения 

знаний. 

Урок - обзорная 

лекция. 

Углубление знакомства с рок-

оперой Э. Л. Уэббера «Иисус 

Христос - суперзвезда». Вечные 

темы в искусстве. Традиции и 

новаторство в жанре оперы, 

драматургия развития  и 

музыкального языка основных 

образов рок – оперы « Иисус 

Христос -  суперзвезда» Э.-

Л.Уэббера. Сравнение 

классического жанра оперы с 

современным  исполнением. 

Просмотр эпизодов из фильма. 

• Рок-опера «Иисус Христос - 

суперзыкзда» Э. Л. Уэббера 

Знать, что такое рок- опера, 

актуализировать музыкальный 

опыт, связанный с образами 

духовной музыки.  Знать, что 

сплав традиций и новаторства 

способствовал возникновению 

нового жанра – рок-оперы, новых 

произведений в рок-музыке. 

Уметьвыявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов: И.Бах, Э.-Л. 

Уэббер. 
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(фрагменты) 

17   Музыка  к 

драматическому  

спектаклю. 
«Ромео и 

Джульетта». 

Гоголь-сюита. Из 

музыки к 

спектаклю 

«Ревизская сказка». 

Образ «Гоголь-

сюиты». 

«Музыканты – 

извечные маги». 

Урок  контроля, 

оценки  и коррекции 

знаний учащихся. 

Традиционный 

урок. 

Знакомство с музыкой А. Г. 

Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» по произведениям Н. 

Гоголя.«Гоголь-сюита» - ярчайший 

образец симфонического театра. 

Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты. 

Полистилистика. 

• «Гоголь-сюита» А. Шнитке 

к спектаклю «Ревизская 

сказка» по мотивам 

произведений Н. Гоголя 

Знать/ понимать: понятия 

«сюита», «полистилистика», роль 

музыки в жизни человека 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, выявлять средства 

музыкальной выразительности, 

выявлять способы и приёмы 

развития музыкальных образов. 

18   Музыкальная  

драматургия - 

развитие   музыки.  

Два направления 

музыкальной 

культуры. 

Духовная музыка. 

Светская музыка. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Вводный. 

Расширение и 

углубление знаний. 

Музыкальная драматургия в 

инструментально-симфонической 

музыке. Развитие музыкальной 

культуры во взаимодействии двух 

направлений: светского и 

духовного.Музыкальные образы 

духовной музыки. Музыкальные 

истоки восточной (православной) и 

западной (католической) церквей: 

знаменный распев и хорал. 

Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная музыка.  

Главное в музыке – развитие. 

Принципы (способы) музыкального 

развития: повтор, варьирование, 

Знать/ понимать, что термин 

«драматургия» применяется не 

только к произведениям 

музыкально- сценических, 

театральных жанров, но и 

произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для 

характеристики инструментально 

– симфонической музыки. Уметь 

сопоставлять различные по жанру 

и направлениям музыку  

( русская - зарубежная, светская – 

духовная, вокальная – 

инструментальная, 

- 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 

- Осмысление учебного материала, 

выделение главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать вопросы. 

- Умение отвечать на вопросы.  
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 Урок-беседа. разработка, секвенция, имитация. 

• Фуга «Ля-минор» для 

органа И. С. Баха 

• «Высокая месса» - месса си-

минор И. С. Баха 

• Ария из «Высокой мессы» 

си-минор 

•  «Богородице Дево, 

радуйся» С. В. Рахманинова 

исполнительские составы, 

особенности оркестровки и  

хорового пения, полифоническое – 

гомофоническое изложение  

музыки), высказывать личностное 

отношение к произведениям. 

Уметь выявлять содержание и 

идею произведения, выраженные в 

сонатной форме. 

       Опыт творческой деятельности, 

приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует: 

- овладению учащимися умениями и 

навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных 

предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам 

деятельности; 

- Устанавливать ассоциативные связи 

между произведениями разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и различные черт, 

выразительные средства, воплощающие 

отношение творца к природе 

.  

- Осмысление учебного материала, 

выделение главного,  

анализ и синтез. 

- оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

 -  Обогащать опыт адекватного 

восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, 

- Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественного 

произведения 

20   Камерная 

инструментальная 

музыка.Этюд. 

Транскрипция. 

Комбинированный 

урок. 

Урок расширения 

знаний. 

Традиционный. 

Углубление знаний о музыкальном 

жанре – этюде. Особенности 

развития музыки в камерных жанрах   

- этюдах (эпохи романтизма) на 

примере творчества Ф.Листа  

иФ.Шопена, С.Рахманинова. 

Понятие «транскрипция» на 

примере творчества М.Глинки  

иФ.Шуберта. 

• Этюды Ф. Листа по 

каприсам Н. Паганини. 

• «Чакона» из Партиты №2 

ре-минор И. С. Баха, Ф. 

Буззони 

Знать понятие «этюд», 

«транскрипция»  особенности 

претворения вечных тем искусства 

и жизни различных жанров и 

стилей классической музыки.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки. Понимать особенности 

развития музыки в камерных 

жанрах.  Знать имена 

композиторов Ф.Лист, Ф. Бузони. 

Осмыслить некоторые черты,  

свойственные музыке эпохи 

романтизма. 
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22   Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в 

Углубление знакомства с 

циклическими формами музыки: 

инструментальным концертом и 

сюитой на примере творчества А. 

Шнитке. Обобщение представлений 

Знать- значение терминов  –

транскрипция, сюита. 

Уметь  сопоставлять различные по 

жанру и направлениям музыку 

(русская - зарубежная, светская – 



23   старинном стиле. 

А.Шнитке. 

Урок изучения и 

первичного закре-

пления новых 

знаний. 

Традиционный 

урок. 

об особенностях  формы 

инструментального концерта, 

кончерто гроссо; освоение 

характерных черт стиля 

композиторов; закрепление 

представлений  о полистилистике, 

характерной для современной 

музыки на примере «Кончерто 

гроссо №1» и  «Сюиты  

в старинном стиле»  А.Шнитке. 

• Сюита в старинном стиле 

для скрипки и фортепиано А. 

Шнитке. 

духовная, вокальная – 

инструментальная, 

исполнительские составы, 

особенности оркестровки и 

хорового пения, полифоническое – 

гомофоническое изложение  

музыки).  Выказывать личностное 

отношение к произведениям. 

- Работа со справочниками, словарями. 

24   Соната. Соната №8 

(«Патетическая») 

Л.Бетховен, Соната 

№2С Прокофьева. 

Соната №11 В.-

А.Моцарта. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром – 

соната.Знакомство с жанром 

камерной музыки – соната. Смысл 

сонаты как самого действенного, 

драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на 

примере музыки Л.Бетховена и 

С.Прокофьева, В.Моцарта. 

Закрепления понятия  сонатная 

форма. 

• Соната №8 для фортепиано 

Л. Бетховена 

• Соната №11 В. Моцарта 

• Соната №2 С. Прокофьева 

Знать/понимать закономерности 

музыкальной драматургии, что они  

проявляются в построении целого 

произведения и составляющих  его 

частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения 

музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу 

сходства и различия – в 

повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов. Понимать значение 

терминов   соната, выявлять 

содержание и идею произведения. 
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26   Симфоническая 

музыка. 

Симфония №103(с 

тремоло литавр) 

Й.Гайдна.  

Симфония №40 

В.Моцарта. 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром - симфонией. 

Строение симфонического 

произведения: четыре части, 

воплощающие стороны жизни 

человека. Симфония в творчестве 

великих композиторов. Мир 

Понимать значение терминов  – 

симфония, сонатная форма, 

сонатное аллегро на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов. Понимать 

закономерности музыкальной 

драматургии, что они проявляются 

27   

28   

29   
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Симфония №1 

( «Классическая») 

С.Прокофьева. 

Симфония №5 

Л.Бетховена, 

Симфония №8 

(«Неоконченная») 

Ф.Шуберта. 

Симфония №1 

В.Калинникова. 

Картинная галерея. 

Симфония № 5 

П.Чайковского. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

Урок-беседа 

музыкальных образов 

симфонической музыки. 

Закрепление понимания сонатного 

аллегро на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов  и 

представление о жанре симфонии 

как романе в звуках. Знакомство с 

симфоническим творчеством 

Й.Гайдна, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Д.Шостаковича, 

Л.Бетховена. 

• Симфония №43 И. Гайдна 

• Симфония №40 В. Моцарта 

• Симфония №1 

«Классическая» С. 

Прокофьева 

• Симфония №5 Л. Бетховена 

• Симфония №8 Ф. Шуберта 

• Симфония №1 В. 

Калинникова 

• Симфония №5 П. 

Чайковского 

• Симфония №7 Д. 

Шостаковича 

в построении целого произведения 

и составляющих  его частей, в 

логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, 

их сопоставлении по принципу 

сходства и различия – в 

повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приёмы 

музыкального развития, выявлять 

связи в средствах музыки и 

изобразительного искусства. 

 

31   Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

 

Урок-лекция 

Знакомство с симфонической 

картиной «Празднества» К. 

Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов 

симфонической картины. 

Знакомство с произведением 

К.Дебюсси 

«Празднества»   закрепляет 

представление о стиле 

«импрессионизм»; приемы  

Знать/ понимать: понятия 

«импрессионизм», «программная 

музыка», «симфоническая 

картина». 

Уметь: анализировать 

составляющие средства 

выразительности, определять 

форму пьесы, проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки, творчески 



драматургического развития, 

сравнение музыки К.Дебюсси  с 

темами праздника в творчестве 

других композиторов. 

• «Празднества» К. Дебюсси 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений.  

32   Инструментальны

й концерт. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна. 

Комбинированный. 

Урок - обзорная 

лекция. 

История создания жанра 

инструментальный концерт, 

понятие трехчастная форма, 

характерная для жанра  на примере 

« Концерта для скрипки с 

оркестром» А.Хачатуряна. 

Понимать значение термина  - 

инструментальный концерт, 

разновидности концертов, уметь 

определять их образный строй. 

Знать историю создания жанра 

концерт. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ, определять 

принципы музыкального развития. 

33   Рапсодия в стиле 

блюз 

Дж.Гершвина. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Урок - обзорная 

лекция. 

Углубление знакомства с 

творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле блюз». 

Симфоджаз. 

Понятие симфоджаз, закрепление 

понятий о жанре рапсодии на 

примере сочинений Дж.Гершвина, 

приемы развития произведений. 

• «Рапсодия в стиле блюз»  

Дж. Гершвина 

Знать основы происхождения 

симфоджазовой музыки; 

взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки способствовало 

появлению нового жанра – 

симфоджаза. понимать 

особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и 

стилей; 

Уметь:  проводить интонационно-

образный анализ, выявлять 

жанровую принадлежность. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 
  Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок - опер. 
«Пусть музыка 

звучит!» 
Проверочная работа 

по темам года. 
Комбинированный. 

Итоговый. 

Урок-викторина. 

Систематизировать жизненно- 

музыкальный опыт учащихся на основе 

восприятия  и исполнения обработок 

мелодий разных народов; обобщить 

представления о выразительных 

возможностях  в современной музыкальной 

культуре. Знакомство  с известными 

исполнителями музыки народной традии. 

Слушание и исполнение произведений  в 

жанрах легкой, популярной музыки 

(мюзикл) .Использование современного  

музыкального языка, исполнителей, 

музыкальных инструментов. 

Иметь представление о крупнейших 

музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении до-

машней фонотеки, видеотеки и пр. Знать 

имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значи-

мые их произведения и интерпретации. 



Музыка, 8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД:  

- формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные УУД: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение 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; 

- умение 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; 



- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- 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 в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 Предметные УУД: 

- 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-

коммуникационные технологии; 

- освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-

ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют формированию у учащихся эстетического 

чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с 

музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 



Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в 

процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Тематическое планирование 

Музыка 8 класс 

34 часа в год, 1 час в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» (34 часа в год, 1 час в неделю) 

       Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных 

композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства.  

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; Помимо 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во часов 

1 О традиции в музыке 3 

2 Cказочно -мифологические темы 6 

3 Мир человеческих чувств 11 

4 В поисках истины и красоты 5 

5 О современности в музыке 9 

Всего часов 34 



исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), в самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др.Рабочая программа по музыке для 8 класса актуализирует проблему, связанную с взаимодействием традиций и 

современности в музыке (тема года  «Традиция и современность в музыке»); ее осмысление сквозь призму вечных тем. Три направления, три 

вечные темы, связанные с фольклорно-мифологическими источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств и 

взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной актуальности великих музыкальных произведений для 

всех времен и поколений.   

1.О традиции в музыке. (3 часа)  

  

Музыка «старая» и «новая». А. Островский, стихи О. Островского. Песня остается с человеком. Настоящая музыка не бывает «старой». Л. А. 

Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III часть. ;Т. Хренников, стихи М.Матусовского. Живая сила традиции. Образ летописца Пимена 

в опере М.Мусоргского «Борис Годунов»      

  2. Cказочно - мифологические темы. (6 часов)  

Искусство начинается с мифа. Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка». Из оперы «Садко». Мир 

сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере 

«Снегурочка». И. Стравинский. Весенние гадания, пляски щеголих. Из балета «Весна священная». Языческая Русь в «Весне священной» И. 

Стравинского. «Благословляю вас, леса...».  П. Чайковский, стихи А. Толстого. «Благословляю вас, леса», К. Дебюсси. Послеполуденный 

отдых фавна (фрагмент).  

 3.Мир человеческих чувств.  (11часов)   

Образы радости в музыке. Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко. Из оперы «Садко»; В. А. Моцарт, рус. текст  А. Мурина. Слава 

солнцу, слава миру. Мелодией одной звучат печаль радость. В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание); Б. 

Окуджава. Песня о Моцарте. С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. Слезы людские, о слезы людские... П. Чайковский. Болезнь куклы. Из 

«Детского альбома» (слушание); Р. Шуман Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены». Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Л. 

Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. I часть; А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. Я тебя никогда не забуду. Из рок-оперы «Юнона и 

Авось». Два пушкинских образа в музыке. Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин»; А. Макаревич. Пока горит свеча. 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» П. Чайковский. Увертюра фантазия «Ромео и Джульетта»; Ю. Визбор. Ты у 

меня одна. Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» В. Высоцкий. Песня о друге. Мотивы 

пути и дороги в русском искусстве. Г. Свиридов. Тройка. Из оркестровой сюиты «Метель»; А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога; К. 

Кельми, стихи А. Пушкиной. Замыкая круг.  



 4. В поисках истины и красоты. (6 часов)  

  

Мир духовной музыки. М. Глинка. Херувимская песнь; Д. Бортнянский. Тебе поем. Из «Трехголосой литургии»; Гимн «Достойно есть» . 

Колокольный звон на Руси. М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина» М. Мусоргский. Пролог. Из оперы 

«Борис Годунов». С. Рахманинов. Колокола. № 1. Из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра. С. Филатов, стихи О. Хабарова. 

Церквушки России, Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Колокола. Рождественская звезда А. Лядов.  «Рождество Твое, Христе Боже наш»,  В. 

Филатова, стихи П.Морозова. Под Рождество. От Рождества до Крещений. П. Чайковский. Декабрь. Святки. Из фортепианного цикла 

«Времена года». Небо ясне. Украинская щедривка. .«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. Н. Римский-Корсаков. Увертюра 

«Светлый Праздник». Запечатленный ангел. № 1. М. Парцхаладзе, стихи Е. Черницкой. Христос воскрес!.; Ц. Кюи, слова народные. Христос 

воскрес. Из цикла «Двенадцать детских песен».          

 5. О современности в музыке.  (9 часов)  

Как мы понимаем современность. А. Онеггер. Пасифик 231. М. Глинка, стихи Н.Кукольника. Попутная песня. Вечные сюжеты. А. Хачатурян. 

Смерть гладиатора; Адажио Спартака и Фригии. Из балета «Спартак».М. Дунаевский, стихи Ю. Ряшинцева. Песня о дружбе. Из кинофильма 

«Три мушкетера». Философские образы XX века:«Турангалила-симфония»О. Мессиана . О.Мессиан. Ликование звезд. V часть; Сад сна 

любви. VI часть. Из «Турангалилы- симфонии». Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. Ц. Чжень-

Гуань. Вступление; Деревенский танец; Танец придворных женщин; Адажио Авэй и Принца. Из балета «Течет речка». Новые области в 

музыке XX века (джазовая музыка). Д. Гершвин. Привет, Долли!; Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз для фортепиано, джазбэнда и оркеста; 

А. Лепин, стихи В. Коростылева. Песенка о хорошем настроении. Лирические страницы советской музыки. А. Эшпай. Симфония № 2. II 

часть.С. Слонимский, стихи А. Ахматовой. Я недаром печальной слыву... Из вокального цикла «Шесть стихотворений Анны Ахматовой»; И. 

С. Бах, русский текст К. Алемасовой. Желанный час. Диалог времен в музыке А. Шнитке. А. Шнитке. Рrеludio; Тоссаtа. Из «Cоnсеrtо grоssо» 

№ 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра. Любовь никогда не перестанет. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование(34 часа в год, 1 час в неделю) 

 

№ Дата Тема урока Элементы содержания УУД 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативны

е 

О традиции в музыке (3 часа) 

1   Музыка 

«старая» и 

«новая» 

Работа с  текстом 

учебником.   

  

Записывание  определений  

в рабочую тетрадь.   

  

Работа над песней. 

Творческое 

самовыражение в 

исполнении песни и 

совместном 

музицировании 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки на 

человека  

( на личном 

примере) 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия  

на уровне 

адекватной 

ретроспекти 

вной оценки.   

 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения. 

Называть их 

авторов.  

Различать 

программную и 

непрограммну ю 

музыку 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации      

различных  

позиций в 

сотрудничестве 

2   Настоящая 

музыка не 

бывает 

«старой» 

3   Живая сила 

традиций. 

Cказочно -мифологические темы (6 часов) 

4   Искусство 

начинается с 

мифа 

Слушание произведения  и 

его анализ.   

  

Записывание  определений  

в рабочую тетрадь.   

  

  

Хоровое  исполнение 

песни 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки на 

человека  

( на личном 

примере) 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия  

на уровне 

адекватной 

ретроспекти 

вной оценки.   

 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения. 

Называть их 

авторов.  

Различать 

программную и 

непрограммную 

музыку 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации      

различных  

позиций в 

сотрудничестве 

5   Мир 

сказочной 

мифологии: 

опера Н. 

Римского-

Корсакова 

«Снегурочка

» 



6   Языческая 

Русь в 

«Весне 

священной»  

И. 

Стравинског

о   

7   «Благословля

ю   вас, 

леса...» 
8   

9   Заключитель

ный урок 

Мир человеческих чувств (11 часов) 

10   Благословля

ю вас, 

леса...» 

Знакомство  с 

материалами  учебника, 

выделять главное.   

  

Слушать, воспринимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения.   

  

Хоровое  исполнение 

песни.  

Анализ особенностей 

воплощения лирических, 

драматических и 

эпических образов в 

музыке. 

Выявлять 

возможность 

эмоционального 

воздействия  

музыки на 

человека 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия  

на уровне 

адекватной 

ретроспекти 

вной оценки.   

 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения. 

Называть их 

авторов  

 

Формирование 

художественного 

вкуса как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

музыкальное 

искусство во всем 

многообразии его 

стилей, форм и 

жанров 

11   Образы 

радости в 

музыке.  

12   «Мелодией 

одной звучат 

печаль 

радость» 

13   «Слезы 

людские, о 

слезы 

людские...» 

14   

15   Бессмертные 

звуки 

«Лунной» 

сонаты. 

16   Два 

пушкинских 

образа в 



музыке 

17   Трагедия 

любви в 

музыке.П.Ча

йковского. 

«Ромео и 

Джульетта» 

18   

19   Подвиг во 

имя свободы. 

Л. Бетховен. 

Увертюра 

«Эгмонт» (1 

ч)  

20   Мотивы пути 

и дороги  в 

русском 

искусстве  

   

В поисках истины и красоты (5 часов) 

21   Мир 

духовной 

музыки   

Работа с текстом учебника.    

  

Выписывание  

определений  в рабочую 

тетрадь.  

  

Слушание музыки.   

  

Вокально-хоровая работа.   

  

Пропевание  

по нотам.  

 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия  

музыки на 

человека 

Навыки 

самостоятел 

ьной работы при 

выполнении 

учебных и 

творческих 

задач 

Расширение 

музыкального и 

общего 

культурного 

кругозора; 

Умение 

определять жанр 

музыкального 

произведения 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации      

различных  

позиций в 

сотрудничестве 

22   Колокольны

й звон на 

Руси 

23   Рождественс

кая звезда 

24   От 

Рождества до 

Крещений 

25   .«Светлый 

Праздник». 

Православна

я музыка 

сегодня 



О современности в музыке (9 часов) 

26   Как мы 

понимаем 

современнос

ть 

Знакомство с материалом 

учебника, ответы  на 

вопросы.   

  

Вокально-хоровая работа, 

разучивание песни.   

  

Слушание произведения и 

его анализ.  

  

  

  

Работа с учебником, поиск 

ответов на поставленные 

вопросы. Работа  в рабочей 

тетради.  

  

  

  

  

Работа над песней. 

Творческое 

самовыражение в 

исполнении песни и 

совместном 

музицировании. 

Слушание, определение 
имени  композитора 

Уважение и 

потребност ь 

общения с 

музыкальн ым 

искусством мира 

разных стран.  

 

Умение 

работать с 

разными 

источникам 

информации и 

применять 

информацио 

ннокоммуникат 

ивные 

технологии в 

собственной 

художестве 

ннотворческой 

деятельност и. 

Музыкальный 

вкус, устойчивый 

интерес к музыке 

своего народа и 

других народов 

мира, 

классическому и 

современному 

музыкальному 

наследию 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации      

различных  

позиций в 

сотрудничестве  

уметь задавать  

уточняю щие 

вопросы 

27   Вечные 

сюжеты 

28   Философские 

образы XX 

века:«Туранг

алиласимфон

ия»О. 

Мессиана 

29   Диалог 

Запада и 

Востока в 

творчестве 

отечественн

ых 

современных 

композиторо

в 

30   Новые 

области в 

музыке XX 

века 

(джазовая 

музыка). 

31   Лирические 

страницы 

советской 

музыки   

32   Диалог 

времен в 

музыке А. 



Шнитке 

33   «Любовь 

никогда не 

перестанет» 

34   Подводим 

итоги. 

Музыка 

всегда 

остается 

 

 

 

 


