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Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8-х классов образовательных учреждений 

составлена на основе программы основного общего образования «Музыка» Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина Москва «Просвещение» 2016г., в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, примерными 

программами по музыке для основного общего образования  и важнейшими положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального  образования. 

 В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве.  

2 Планируемые результаты освоения учебного курса. 

По окончанию учебного курса школьники научатся: 

-исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально ритмического движения, импровизации 

- ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

- выявлять  особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства 

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

-эмоционально - образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора 

-совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель) 

-проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.) 

-совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

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

зыкальнотворческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах уч

ебно-творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;  

- иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиозная, современная; 
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- владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

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

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 
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• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего 

отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

- 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; 

- 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 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения музыки. 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  
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- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

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

разнообразии природы, нардов, культур  и религий; 

 - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

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

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 -коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

творческой и других видах деятельности; 

 -участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

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

семьи; 

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

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

эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

-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 результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают:  
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-сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 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 

так же 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; воспитанное 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. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

«Музыка» 5 класс 

 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального искусства  в 

их взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии),  

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций 

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

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного материала весьма условно, так 

как знакомство с музыкальным произведением всегда происходит в тесной взаимосвязи с 

произведениями других видов искусства. 

 

«Музыка и другие виды искусства» 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (17 часов) 

       Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия - песня, романс, опера. Художественный 

смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 

церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, 

на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки 

или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с 

литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 



 8 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 

Перечень  музыкального   материала  (I полугодие) 

• Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

• Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

• Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

• Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

• Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

• Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   

• Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

• Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

• Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

• Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

• Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

• Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

• Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

• Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

• Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

• Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

• Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

• Вокализ. С. Рахманинов. 

• Вокализ. Ф. Абт. 

• Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент).  

• Г. Свиридов. 

• Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. . 

• Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

• Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A. Плещеева. 

• Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  

• хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

• Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

• Веснянка, украинская народная песня. 

• Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

• Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

• Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

• Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  

• М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

• Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

• Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

• В.-А. Моцарт. 

• Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

• Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

• Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
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• Dignare. Г. Гендель. 

• Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

• «Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

• Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

• Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

• Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

• Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

• Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  

• О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

• Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи  

• Б. Окуджавы. 

• Сэрj возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка 

• В. Высоцкого. 

• Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

• Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

• Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

 

Перечень  литературных   произведений 

• Из Гёте. М. Лермонтов. 

• Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

• Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 

• Венецианская ночь. И. Козлов. 

• Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 

• Скучная картина... А. Плещеев. 

• Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 

• Листопад. И. Бунин. 

• О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

• Война колоколов. Дж. Родари. 

• Снег идет. Б. Пастернак. 

• Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 

• Горсть земли. А. Граши. 

• Вальс. Л. Озеров. 

• Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

• Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

• Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

• Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

• Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

• Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

• Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

• Перечень  произведений  изобразительного  искусства 

• Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. 

На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

• Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 

• Золотая осень. И. Остроухов. 

• Осень. А. Головин. 

• Полдень. К. Петров-Водкин. 

• Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

• Ожидание. К. Васильев. 

• Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

• Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 
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• Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

• Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

• Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

• Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

• Садко. И. Репин. 

• Садко. Палех. В. Смирнов. 

• Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

• Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 

• Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 

• Волхова. М. Врубель. 

• Новгородский торг. А. Васнецов. 

• Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 

• Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

 

Тема  2 полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (17 часов) 

        Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко 

раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, 

а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного 

творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а, 

всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или 

иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и 

приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и 

красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы 

и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Перечень  музыкального   материала  (II  полугодие) 

• Знаменный распев. 

• Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

• Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

• Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

• Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

• Аве, Мария. Дж. Каччини. 

• Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

• Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

• Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

• Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

• Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

• Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

• Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

• Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

• Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

• Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  

• В. Кикта. 
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• Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

• Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

• Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  

• современные интерпретации). 

• Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и  

• струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

• Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

• Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

• Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

• Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

• Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

• Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

• Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

• Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.  

• К Дебюсси. 

• Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

• Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

• Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

• Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

• Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические  

• современные интерпритации). 

• Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

• Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

• Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

• Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

• Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

• Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

• Перечень произведений изобразительного искусства 

• Чувство звука. Я. Брейгель. 

• Сиверко. И. Остроухов. 

• Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

• Троица. А. Рублев. 

• Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

• Богородица Донская. Ф. Грек. 

• Святой князь Александр Невский. Икона. 

• Александр Невский. М. Нестеров. 

• Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,  

• «Старинный сказ». П. Корин. 

• Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 

• Пейзаж. Д. Бурлюк. 

• Бурный ветер. А. Рылов. 

• Формула весны. П. Филонов. 

• Весна. Большая вода. И. Левитан. 

• Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

• Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

• Н. Паганини. С. Коненков. 

• Антракт. Р. Дюфи. 

• Ника Самофракийская. 

• Восставший раб. Микеланджело. 

• Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 
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• Скрипка. Р. Дюфи. 

• Скрипка. И. Пуни. 

• Скрипка. К. Петров-Водкин. 

• Скрипка. Е. Рояк. 

• Симфония (скрипка). М. Меньков. 

• Оркестр. Л. Мууга. 

• Три музыканта. П. Пикассо. 

• Православные храмы и их внутреннее убранство. 

• Готические соборы и их внутреннее убранство. 

• Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 

• Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

• Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

• Руанский собор в полдень. К. Моне. 

• Морской пейзаж. Э. Мане. 

• Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 

• Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

• Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

• Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

• Перечень   литературных   произведений 

• Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 

• Островок. К. Бальмонт. 

• Весенние воды. Ф. Тютчев. 

• Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 

• По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

• Слезы. Ф. Тютчев. 

• И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 

• Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

• Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

• Струна. К. Паустовский. 

• Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. 

• Березовая роща. В. Семернин. 

• Под орган душа тоскует... И. Бунин. 

• Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 

• Реквием. Р. Рождественский. 

• Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер 

 

«Музыка» 6 класс 

 

Музыка как вид искусства 

       Музыка как часть духовного опыта человечества. Интонационно-образная, жанровая стилевая 

основы музыкального искусства. Особенности музыкального языка (средства музыкальной 

выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). Музыкальная картина современного мира. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно 

инструментальная. Исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

          Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами художественного 

познания мира. Истоки и традиции взаимосвязи образных систем различных искусств. Связь 

музыки, изобразительного искусства и литературы. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальный фольклор 
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   Музыкальный образ и музыкальная драматургия как основные закономерности музыкального 

искусства. Народное музыкальное творчество.  Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как общей культуры народа и способа самовыражения человека. 

Единство содержания и формы в музыке.  

   Всеобщность музыкального языка. Общие закономерности развития музыки: сходство и 

контраст. Разнообразие музыкальных форм. Лирические, драматические, романтические и 

героические образы.  Взаимодействие музыкальных образов. Драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX - XX вв.; духовная музыка, западноевропейская и русская музыка 

XVII – XVIII вв.; зарубежная и русская музыкальная культура XIX века (основные стили, жанры, 

характерные черты и специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Взаимосвязь классической и современной 

музыки. Современное музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. Отечественная и 

зарубежная музыка композиторов ХХ века, ее стилевое разнообразие. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка, джаз, мюзикл и др. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке.   Музыкальная культура Кузбасса. Взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства как различными способами художественного познания мира. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Музыкальные инструменты и виды оркестров.  

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

Лирические, драматические, героические образы.  Ария, хор в оперном спектакле. Единство 

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

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

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, 

духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Музыкальный материал для слушания: 

• Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

• Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

• Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

• Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

• Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

• Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

• Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

• Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

• Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

• Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

• Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

• Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

• Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

• Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

• Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

• Жаворонок. М. Глинка / М. Балакирев. 

• Лесной царь. Ф. Шуберт, слова  В. Гёте, русский  текст B. Жуковского. 

• Шестопсалмие (знаменный распев). 

• Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

• Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 
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• Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

• Русские народные инструментальные наигрыши 

• Во кузнице; Комара женить мы будем (русские народные песни). 

• Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

• Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

• Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

• Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

• Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. 

Гаврилин. 

• В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

• Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

• В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

• Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

• Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

• Stabatmater(фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

• Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

• Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на 

сцене   (фрагменты) К. Орф. 

• Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

• Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 

• Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

• Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

• Милая моя. Слова и музыка Ю. Визбора. 

• Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

• Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

• Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

• Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

• Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

• Бог осушит слезы. Спиричуэл. 

Музыкальный материал для пения: 

• Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

• Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

• Любимая школа. А.Ермолов 

• Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

• Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

• Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 

• Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

• Мама. Из вокально - инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

• Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. 

Окуджавы. 

 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 часов) 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

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

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 
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Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.  Не 

программная  музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Авторская песня — прошлое и настоящее.  

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Музыкальный материал для слушания: 

• Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

• Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

• Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

• Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

• Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

• Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. 

Айвз 

• Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

• Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

• Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

• Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

• Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

• Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

• Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

• Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

• Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

• Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

• Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

• Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

• Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

• Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

• Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

• Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

• Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

• Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического 

оркестра.  

• Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

• Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

• Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

• Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

• Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

• Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, 

слова Р.      Рождественского. 

• Город Нью - Йорк. Блюз. 

• Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

• Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

• Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

• Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Музыкальный материал для пения: 

•  Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

• Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 
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• Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

• Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

• Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

• Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

• Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

 

«Музыка» 7 класс 

 

Особенности драматургии сценической музыки (16 часов) 

 

Классика и современность. 

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

искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя! Русская земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». «Первая 

битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. В музыкальном театре. 

«Мой нароа— авкрвиавиви—»-«Порги и Бесс». Первая американская ваинивнвш :ctrr<i. Ite-

витие традиций оперного спектактя. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль как отражение эпохи, национального 

характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

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

хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-

де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Обобщение материала I четверти. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет 

«Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и 

Тореадора. 

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

бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

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

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образ 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на 

телевидении. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин. Высокая месса си минор (фрагменты). 

И.-С. Бах. Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. Иисус Христос — суперзвезда. Рок-

опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. 

Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Дом, где наше детство остается. Ю. 

Чичков, слова М. Пляцковского. Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения 

маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина. Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 
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Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. Только так. Слова и музыка Г. Васильева 

и А. Иващенко. Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. Ночная дорога. С. Никитин, слова 

Ю. Визбора. Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. Тишь.ы «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты — извечные маги». 

Слова и музыка А. Загота. Наполним  музыкой  сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. Спасибо, 

музыка. Из кинофильма «Мы из  джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Песенка на память -М. 

Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-

джаз и др.) 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов) 

 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в 

старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. 

Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 В.-А. 

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. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая сюита, 

сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития 

музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и звуки...». Музыкальная 

культура родного края. Классика на мобильных телефонах. Музыкальный театр: прошлое и 

настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов мира: красота и 

гармония. 

Обобщение материала III и IV четвертей. 

Музыкальный материал 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лнст. «Кончерто гроссо» Сюита в старинном  cmиле для скрипки 

м фортепиано 

A. Шнитке. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната 2 С. Прокофьев. Соната № 11. В.-А. 

Моцарт. 
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Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 1 {«Классическая»). С. 

Прокофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен. Симфония № 8 {«Неоконченная»). Ф. Шуберт. 

Симфония № 5. П. Чайковский. Симфония № 1. 

B. Калинников. Симфония № 7. Д. Шостакович. Празднества.   Из симфонического цикла 

«Ноктюрны». 

К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-

джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. День Победы. Д. Тухманов, слова В. 

Харитонова. Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. До свидания, мальчики. 

Слова и музыка Б. Окуджавы. Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. За туманом; Маленький гном. Слова и 

музыка А. Кукина. Следы. Слова и музыка В. Егорова. Весеннее танго. Слова и музыка В. 

Миляева. Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева. 

 

«Музыка» 8 класс 

 

«Классика и современность» (16 часов) 

 

Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия 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). 

 В музыкальном театре. Опера  Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического 

действия. Опера и ее  составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере 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. 

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное самосознание 

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.  

В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижера   в балете. Современный и классический балетный 

спектакль  Может ли быть современной классическая музыкаАктуализировать 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. 

Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета. 

    Значение синтеза различных искусств в балете.Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ  основных образов 
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балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина 

«Князь Игорь».  

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.  «Мой народ - американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс»  Новые краски музыки XX века  («атональная» и «конкретная» музыка, 

сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и 

легкомысленная 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). 

Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Мюзикл «Ромео и Джульетта».  Современные жанры музыки. Традиции и 

новаторство.Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

Музыка к драматическому спектаклю.«Ромео и Джульетта» -зарисовки для 

симфонического оркестра.Драматургия музыкального спектакля - конфликтное противостояние. 

Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.Музыка Э.Грига,  к 

драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. Шнитке,  к 

спектаклю «Ревизская сказка».Музыкальные образы героев оркестровой  сюиты. Полистилистика 

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. 

Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф.  

Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка 

Ф.Шуберта, П.Чайковского,  С.Прокофьева. 

Музыка – это огромный мир, окружающий человека…проектная работа. 

Обобщающий урок- викторина 

 

«Традиции и новаторство в музыке» (19 часов) 

 

Музыканты -  извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс»  Новые краски музыки XX века  («атональная» и «конкретная» музыка, 

сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и 

легкомысленная 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). 
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Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. 

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 музыки. 

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

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.  

Современный музыкальный театр.  

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки.  

 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось» 

 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта.  «Кошки». 

Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы».  

Классика в современной обработке.  Новаторство – новый виток в музыкальном 

творчестве. 

В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. ПРОЕКТ. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».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. 

Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 

духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов 

 Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

Музыкальные завещания потомкам.   

Исследовательский проект. Защита. 
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Тематическое планирование       

«Музыка» 5 класс 

Музыка и литература (18часов) 

Музыка и изобразительное искусство (16часов) 

                                                                                  

№ Тема урока и 

тип урока 

Кол

-во      

часо

в 

       Элементы содержания Предметные 

универсальные 

учебные действия 

Личностные 

универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредмет-

ные 

универсальны

е учебные 

действия 

Виды 

контроля, 

виды 

деятель - 

ности 

 

Дат

а 

пла

н 

Дата    

факт 

 

1 

 

 

 

 

Что роднит 

музыку с 

литературой 

Вводный. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Что стало бы с музыкой, 

если бы не было 

литературы? Во все времена 

музыка тесно связана с 

поэзией  (фразы, 

предложения, восклицания 

и т.д.) Выявить связь 

музыки и литературы. 

 

Знать:  

- что роднит музыку 

с литературой; 

- о том, что 

литература даёт 

жизнь огромной 

области 

музыкального 

искусства. Уметь 

выявлять связь 

музыки с 

литературой. 

 

Проявлять  

эмоциональ

ную отзывч-

вость, 

личностное 

отношение к 

музыкаль- 

ным  про- 

изведениям 

при их 

восприятии 

и 

исполнении. 

 

Умение 

самостоятель

но ставить 

новые 

учебные 

задачи на 

основе 

развития 

познаватель-

ных мотивов 

и интересов. 

Устный.  

Слушание 

музыки, 

интонацион

но- 

образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 
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2-4 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальная 

музыка. 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Песня – самый 

распространённй жанр 

музыкально-литературного 

творчества. Песня – душа 

народа. Роль песни в жизни 

человека. Как сложили 

песню? 

Романс – лирическое 

стихотворение, положенное 

на музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- каковы отличия 

музыкальной речи от 

речи литературной; 

Уметь называть 

основные жанры 

русских народных 

песен; 

-определять 

значение песни в 

жизни человека и 

общества; 

- отличать романс от 

песни, роль 

сопровождения в 

исполнении романса 

и песни. 

Понимание 

значения 

песни и 

романса для 

человека и 

лично для 

учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор 

оснований 

для сравнения 

песни и 

романса. 

Наличие 

устойчивых 

представлени

й средств 

музыкальной 

выразительно

сти. 

 

 

 

 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Интонацион

но – 

образный 

анализ 

прослушанн

ой музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5-6 

 

 

 

 

Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторо

в 

Сообщение 

и усвоении 

новых 

знаний. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Связь музыки с 

литературой. 

Произведения программной 

инструментальной музыки 

и вокальные сочинения, 

созданные на основе 

различных литературных 

источников. 

 

 

Знать понятия 

фольклор, 

программная 

музыка. 

Уметь 

анализировать 

Составляющие 

средств 

выразительности: 

мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад. 

 

Чувство 

гордости за 

умение и 

мастерство 

русского 

народа и его 

творческой 

деятельност

и 

Знание 

культуры 

своего 

народа. 

Усвоение 

традиций 

русского 

народа. 

 

 

Устный 

контроль. 

Интонацион

но-образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 
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7 

 

 

 

 

 

Жанры 

инструмента

льной и 

вокальной 

музыки. 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

 

1 Вокальная и 

инструментальная музыка. 

Особенности жанров. 

Жанровое многообразие: 

вокализ, песни без слов, 

вокальная и 

инструментальная 

баркарола. 

Знать понятия 

вокальная и 

инструментальная 

музыка. Уметь 

называть основные 

жанры вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Эстетически

е 

потребности

, стремление 

к 

прекрасному

. 

Умение 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки, 

анализ муз. 

произведени

й. 

Хоровое 

пение. 

  

8-9 

 

 

 

 

Вторая 

жизнь песни. 

Усвоение 

знаний. 

Закрепление 

полученных 

знаний. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Широкое отражение 

народной песни в русской 

профессиональной музыке. 

Связи между 

композиторским и 

народным музыкальным 

искусством. 

 

 

 

 

Знать основные 

черты и 

характеристики 

авторского 

народного и 

музыкального 

творчества. 

Уметь  определять 

связи между 

композиторским и 

народным муз-ым 

искусством. 

Понимание 

значения 

музыкальног

о наследия. 

Интерес к 

творчеству. 

 

 

 

 

Умение 

анализироват

ь 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Узнавать изу- 

ченные муз. 

произведе- 

ния. 

Смысловое  

Устный и 

письменный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

чет

-

вер

ть 

10 

 

 

 

 

 

«Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе». 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

1 

 

Рассказ В.Шукшина. 

Колокольный звон в 

музыке. Звучащие картины. 

 

 

 

 

 

 Знать значение 

колокольного звона 

в жизни человека. 

Уметь выявлять 

родственные 

средства 

выразительности 

музыки, литературы, 

живописи. 

Признание 

ценности 

жизни во 

всех её 

проявлениях

. 

 

 

 

 

 

чтение текста. 

Углублённое 

понимание 

разных видов 

искусства, 

говорящих о 

любви к 

Родине. 

 

Беседа по 

теме 

занятия. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 
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11-

13 

 

 

 

 

 

 

 

Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

3 Значимость музыки в 

творчестве писателей и 

поэтов; национальное 

своеобразие музыки в 

творчестве русского 

композитора Г.В. 

Свиридова и 

западноевропейских 

Ф.Шопена, В. Моцарта. 

Знать что благодаря 

музыке появились 

многие 

произведения 

литературы; 

- основные события 

из жизни и 

творчества 

композиторов. 

Проявление 

интереса к 

творчеству 

компози – 

торов. 

Формировани

е и развитие 

компетентнос

ти в области 

разных видов 

искусств-

музыки и 

литературы. 

Беседа. 

Интонацион

но образное 

сопоставлен

ие музыки и 

литературны

х 

произведени

й. 

Хоровое 

пение. 

  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое 

путешествие 

в 

музыкальны

й театр. 

Опера. 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

1 История развития опернрго 

искусства. Основные 

понятия жанра. Синтез 

искусств ( музы- 

кального, драматического, 

изобразительного) в опере. 

В  

основе оперы – 

литературное произведение. 

 

 

Знать : 

Определения – 

опера, либретто, 

увертюра, речитатив, 

хор, ария, 

акт. Уметь 

приводить примеры 

к понятиям. 

Историю развития 

оперного искусства. 

Артистов оперного 

жанра. 

Личное 

проявление 

интереса к 

оперному 

искусству. 

Умение 

самостоятель

но планиро- 

вать пути 

достижения 

целей, 

выбирать 

способы 

решения 

учебных 

задач. 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но образный 

анализ. 

Хоровое 

пение. 

  

15 

 

 

 

 

 

Опера – 

былина Н.А. 

Римского –

Корсакова 

«Садко». 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

1 История создания и 

содержание оперы-былины 

«Садко» Н.А. Римского-

Корсакова. 

Знать либретто 

оперы 

Уметь анализировать 

и сравнивать арии из 

оперы. Определять 

голоса по тембрам – 

тенор, баритон, бас. 

Личное 

проявление 

интереса к 

опере 

«Садко» 

Понимание 

синтетичес – 

ких 

особенностей 

оперы. 

 

Интонацион

но – 

образный 

анализ 

фрагментов 

из оперы. 

Устный 

контроль. 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второе 

путешествие 

в 

музыкальны

й театр. 

Балет. 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

 

 

 

 

 

1 История развития балетного 

искусства. Основные 

понятия жанра. В основе 

балета литературное 

произведение. 

Балет П.И.Чайковского 

«Щелкунчик». 

Знать: 

-историю развития 

балетного искусства; 

- понятия балет, 

солист- танцор, 

кордебалет, 

известных артистов 

балета. 

Уметь  

анализировать 

составляющие 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Личное 

проявление 

интереса к 

балетному 

искусству. 

Понимание 

синтети – 

ческих 

особенностей 

балета. 

Устный 

контроль. 

Интонацион

но образный 

аналих 

фрагментов 

из балета. 

Хоровое 

пение. 

  

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка в 

театре, кино, 

на 

телевидении. 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Роль литературного 

сценария и значение 

музыки в синтетических 

видах искусства. 

Знать: 

- песни из 

кинофильмов, 

музыку из ведущих 

телепередач. 

Уметь:  определять 

значение литературы 

и музыки в 

синтетических видах 

искусства. 

 

 

 

Личное 

проявление 

интереса и 

значению 

музыки в 

кино, театре, 

на 

телевидении 

Понимание, 

оценка и 

воздействие 

музыки 

разных 

стилей на 

человека и 

общества в 

целом. Совер- 

шенствование 

представлени

й уч-ся о 

музыкальной 

культуре. 

Беседа по 

теме 

занятия. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 
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18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третье 

путешествие 

в 

музыкальны

й театр. 

Мюзикл. 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

1 Расширение представлений 

о жанре мюзикла. История 

возникновения жанра. 

Основные его отличия от 

оперы (театр «лёгкого» 

стиля). 

Наиболее известные 

мюзиклы 

Знать:  

-историю 

возникновения 

мюзикла. 

-чем мюзикл 

отличается от оперы. 

Уметь: называть 

наиболее известные 

мюзиклы и их 

композиторов. 

 

Личный 

интерес к 

музыкально

й комедии –

мюзикл. 

Выбор 

оснований 

для 

сравнений, 

классификаци

и 

сценических 

жанров. 

Понимание и 

воздействие 

музыки на 

собственное 

отношение к 

ней и 

общества в 

целом. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-образный 

анализ. 

  

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что роднит 

музыку с 

изобразитель

ным 

искусством? 

Вводный. 

1 Жизнь – единый источник 

всех художественных 

произведений. Связь 

музыки с  

Изобразительным  

искусством 

Живописная музыка и музы 

– 

кальная живопись. Общее в 

средствах выразительности 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Знать, что роднит 

музыку с 

изобразительным 

искусством, уметь 

выявлять связи и 

общие черты в 

средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Проявлять 

эмоциональ

ную 

отзывчивост

ь, 

личностное 

отношение к 

произведени

ям музыки и 

изобразител

ьного 

искусства. 

Выявлять 

общность 

жизненных 

истоков и 

взаимосвязь 

музыки с 

изобразитель

ным 

искусством. 

 

 

 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Небесное и 

земное» в 

звуках и 

красках. 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

1 Отношение композиторов и 

художников к родной 

природе, духовным образам 

древнерусского и 

западноевропейского 

искусства. 

Знать, в чём 

выражается  

общность языка 

разных видов 

искусств. 

Уметь выявлять 

общие черты в 

художественных и 

музыкальных 

образах. 

Личностное 

отношение к 

музыкальны

м 

произведени

ям при их 

восприятии 

и 

исполнении. 

Определять 

взаимодейств

ие музыки с 

другими 

видами 

искусства на 

основе 

осознания 

специфики 

языка. 

Устный 

контроль. 

Интонацион

но образный 

анализ 

музыкальны

х и 

художествен

ных произве 

– 

дений. 

  

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звать через 

прошлое к 

настоящему» 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Более глубокое изучение 

кантаты С.Прокофьева 

«Александр Невский»: 

сопоставление героических 

образов музыки с образами 

изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- выявлять общие 

черты в 

художественных и 

музыкальных 

образах; 

- определять на слух 

основные части 

кантаты. Знать что 

такое кантата. 

Интерес к 

историческо

му 

прошлому 

русского 

народа, 

выраженног

о в 

музыкально

м 

произведени

и и 

произведени

ях 

изобразител

ьного 

искусства. 

Анализироват

ь и обобщать 

многообразие 

связей 

музыки, 

истории и 

изобразитель

ного 

искусства. 

Находить 

ассоциативны

е связи между  

художествен 

– 

ными образа – 

ми музыки и 

изобразитель- 

ного 

искусства. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки.  

хоровое 

пение. 

  

 

22-

23 

 

 

 

 

Музыкальна

я живопись и 

живописная 

музыка. 

Расширение 

 

2 

 

 

 

 

 

Общность музыки и 

живописи. 

Выразительные 

возможности музыки и 

живописи. Можем 

 

Уметь:  

- выявлять общее в 

выразительных 

возможностях 

музыки и живописи; 

 

Личный 

интерес к 

музыкально

м у  и 

изобразител

 

Соотносить  

ху- 

дожественно 

– 

образное 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое  

пение. 
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24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и углубление 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

Колокольны

е звоны в 

музыке и 

изобразитель

ном 

искусстве. 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

 

 

Портрет в 

музыке и 

изобразитель

ном 

искусстве. 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

ли мы услышать живопись? 

Можем ли мы увидеть 

музыку? 

 

 

 

 

 

 

 

В основе профессиональной 

музыки лежат народные 

истоки ( на примере 

произведений С.В. 

Рахманинова и В.Г. Кикты) 

 

 

 

 

 

 

Выразительные 

возможности скрипки, её 

создатели и исполнители. 

Музыка и живопись. 

Портрет Н. Паганини в 

музыке и изобра – 

зительном  искусстве. 

Струнные смычковые 

инструменты.  Биография и 

творчество итальянского 

композитора Н.Паганини. 

- анализировать 

составляющие 

свойств 

Выразительности: 

мелодию, ритм, 

динамику, лад. 

 

 

 

Знать место и 

значение 

колокольных звонов 

в жизни челевека. 

Уметь проводить 

инонационно-

образный анализ 

музыки. 

 

 

 

Знать об истории 

создания скрипки, её 

мастерах 

изготовителях. 

Уметь: сопоставлять 

скрипичную музыку 

с живописью; анали- 

зировать, сравнивать 

произведения 

ьному  

искусству. 

 

 

 

 

 

 

Личное 

отношение к 

колокольнос

ти как 

художествен

ном явлении 

в 

русском 

национально

м искусстве. 

 

 

Личный 

интерес и 

эмоциональ 

ная 

отзывчивост

ь к 

творчеству 

Н. 

Паганини. 

Исследовать  

интонацион- 

но образную  

природу 

музыкальног

о 

и изобрази – 

содержание 

музыки с 

изобразитель

ным 

искусством. 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

самомтоятель

но ставит 

новые 

учебные 

задачи на 

основе 

развития 

познаыательн

ых мотивов и 

интересов. 

 

Участвовать в 

совместной 

деятельности 

при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Рассматрива

ние и анализ 

картин 

сопоставляя 

их с муз-ми 

произведени

ями. 

 

Устный 

контроль. 

Интонацион

но – 

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение. 

 

 

 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое  

пение. 
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тельного 

искусства. 

26 

 

 

 

Волшебная 

палочка 

дирижёра. 

Расширение 

и углубление 

знаний. 

1 Симфонический оркестр. 

Значение дирижёра в 

управлении симфоническим 

оркестром. Группы 

инструмен 

тов  оркестра, их 

выразитель- 

ная роль . Известные 

дирижёры мира. 

Знать : -понятия: 

оркестр, дирижёр, 

со- 

став  групп 

инструментов 

оркестра. Уметь 

называть известных 

дирижёров мира. 

Различать 

группы 

музыкальны

х 

инструменто

в  

симфоничес- 

кого 

оркестра 

  

Поиск 

ключевых 

слов 

и выражений 

об особом  

зна- 

чении 

дирижёра из 

фрагмента А. 

Кленова. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

  

27 Образы 

борь- 

бы и победы 

в искусстве. 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

1 Жизнь и  творчество 

Людвига 

Бетховена. Образный строй 

5 симфонии. История 

создания и творческий 

процесс сочинения музыки 

композитором. 

Знать 

биографические 

сведения о 

композиторе, 

понятие симфония. 

Проводить 

интонацион

но –

образный 

анализ 

музыки. 

Находить 

общие черты 

и образы 

музыки и 

изобразитель

ного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 
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28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застывшая 

музыка. 

Сообщение 

и усвоение 

знаний. 

1 Гармония в синтезе 

искусств: 

архитектуры, музыки, изоб- 

разительного искусства. 

Архитектура – застывшая 

музыка. Знакомство с 

творчеством И.С.Баха. 

Знать: - отличия 

католической и 

православной 

музыкальной 

культуры 

- понятие а капелла. 

Уметь сопоставлять 

музыку и памятники 

архитектуры. 

Проявлять 

личный 

интерес к 

духовной 

музыке и 

памятникам 

архитектуры

. 

Анализироват

ь и обобщать 

многообразие 

связей 

музыки, 

Архитектуры 

и 

изобразитель

ного 

искусства. 

 

 

 

Устный 

контроль. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

архитектуры

, живописи. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

 

  

29 

 

 

 

 

 

Полифония в  

Музыке и 

живописи. 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

1 Продолжение знакомства с 

творчеством И.С.Баха.  

Освоение понятий 

полифония и фуга. 

Любимый инструмент 

И.С.Баха – орган. 

Знать: 

-понатия: 

полифония, фуга, 

орган; 

- основные события 

из жизни и 

творчества И.С.Баха. 

Проявлять 

личный 

интерес к 

творчеству 

И.С.Баха. 

Определять 

взаимодейств

ие  с другими 

видами 

искусства. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка на 

мольберте. 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

1 Знакомство с творчеством 

литовского художника и 

композитора М.К. 

Чюрлёниса. 

Расширение представлений 

о взаимосвязи 

взаимодействии музыки, 

изобразительного искусства 

и литературы. 

Знать, что роднит 

музыку и 

изобразительное 

искусство.  Уметь 

выявлять связи и 

общие черты в 

средствах 

выразительности 

музыки и ИЗО. 

Проявлять 

личный 

интерес к 

творчеству 

М.К.Чюрлён

иса. 

Использовать 

различные 

формы 

музицировани

я  

и творческих 

заданий в 

освоении 

содержания 

музыкальных 

произведений

. 

Устный 

контроль. 

Рассмотрени

е 

иллюстраци

й 

(репродукци

й картин). 

Слушание 

музыки. 

хоровое 

пнгие. 

 

  

31 

 

 

Импрессион

изм в музыке 

и живописи. 

1 Особенности 

импрессионизма как 

художественного стиля, 

Знать понятия: 

импрессионизм, 

интерпретация, джаз. 

Целостный 

взгляд на 

мир в его 

Уметь 

устанавливать 

причинно- 

Устный 

контроль. 

Слушание 

  



 31 

 

 

 

 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

взаимодействие и 

взаимообусловленность в 

музыке и живописи. 

единстве и 

многообра – 

зии 

природы, 

искусств. 

следственные 

связи, 

размышлять, 

рассуждать. 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

32 

 

 

 

 

 

 

 

«О подвигах 

о доблести, о 

славе…» 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

1 Тема  защиты Родины в 

произведениях различных 

видах искусств. 

Продолжение знакомства с 

жанром реквием 

Знать понятие 

реквием. Уметь 

проводить 

интонационно – 

образный анализ 

музыки. 

Чувство 

гордости за 

Родину, 

российский 

народ. 

Стремление к 

общению с 

искусством и 

художественн

ому 

самообразова

нию 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

  

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В каждой 

мимолётност

и вижу я 

миры»… 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

1 Образный мир 

произведений 

С.С.Прокофьева и 

М.П.Мусоргского. 

Своеобразие и особенности 

их творчества. 

Знать понятия 

обработка, 

импрессионизм, 

трактовка, 

интерпретация. 

Уметь выявлять 

общие черты 

в средствах 

выразительности 

музыки и ИЗО. 

Способность 

к развитию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Определять 

цели, 

распределять 

функции, 

взаимодейств

овать и 

работать в 

коллективе и 

группе. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки, её 

анализ, связь 

с 

изобразител

ьным 

искусством. 

Хоровое 

пение. 

  

34 

 

Мир 

композитора

. 

Обобщение 

полученных 

знаний. 

1 Обобщение представлений 

о взаимодействии музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Их стилевое, жанровое 

сходство и различие на 

примере творчества русских 

и зарубежных 

композиторов. 

Уметь узнавать 

знакомые 

музыкальные 

произведения по их 

стилю и 

особенностям. 

Знать что роднит 

музыку с 

литературой и 

изобразительным 

искусством. 

Самостоятел

ьно 

работать, 

активизиров

ать память, 

обобщать и 

делать 

выводы. 

Определять 

взаимодейств

ие музыки с 

другими 

видами 

искусств. 

Письменный 

Контроль. 
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Тематическое планирование 

«Музыка» 6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18 часов) 

 

№ 

 

Тема урока 

Тип урока. 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

   Элементы 

содержания 

 

 

                    Планируемые результаты Виды контроля. 

Деятельность 

учащихся. 

 

      Дата 

Предметные 

универсальные 

учебные действия 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Метапред- 

метные уни- 

версальные 

учебные действия 

План Факт 

1 Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов. 

Вводный. 

1 Музыкальный образ. 

Всеобщность 

музыкаль – 

ного языка. 

Жизненное 

содержание 

музыкальных 

образов и их 

характерис – 

тика. 

Классификация 

музыкальных 

жанров: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка. 

Знать что такое 

интонация, 

музыкальный образ, 

жанры вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Уметь различать 

жанры вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Знать что роднит 

музыкальную и 

разговорную 

речь.  

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

  

2 

 

 

 

Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

1 Расширение 

представлений о 

жанре романса. 

Старинный русский 

романс. Песня –

романс. 

Знать что такое 

романс, его 

особенности, 

разновидности. 

Монолог, диалог, 

рассказ. Чем 

отличается от 

песни. 

Определять 

музыкальный 

образ романса. 

Взаимосвязь 

разговорных и 

музыкальных 

интонаций в 

романсах. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 
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3 

 

 

 

 

 

Два 

музыкальных 

посвящения. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

1 История создание и 

знакомство с 

шедеврами: 

вокальной музыки – 

романсом « Я 

помню чудное 

мгновение; 

инструментальной 

музыки – «Вальсом 

–фантазией». 

Своеобразие 

почерка и стиля 

М.Глинки. 

Уметь: - проводить 

интонационно – 

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- Определять 

приёмы развития, 

форму, образы 

музыкальных 

произведений. 

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных 

образов. 

Анализировать 

приёмы 

воздействия и 

развития образов 

музыкальных 

сочинений. 

Определять 

жизненно – 

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

разных жанров. 

Устный 

контроль. 

Слушание и 

анализ 

музыкальных 

произведений. 

Хоровое пение. 

 

  

4 

 

 

 

 

 

Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

1 Влияние формы и 

приёмов развития на 

отражение 

содержания и 

музыкальных 

образов, идеи 

произведений 

романса «Я помню 

чудное мгновение» 

и Вальса- фантазии 

М.И. Глинки. 

Уметь: 

-объяснять, как 

форма и приёмы 

развития музыки, 

могут раскрыть 

музыкальные 

образы сочинений; 

Знать кому 

посвящены 

произведения. 

Находить в 

живописи общие 

черты и образы 

сравнивая с 

музыкальными 

произведениями.  

Различать 

лирические, 

эпические, 

романтические и 

драматические 

образы, знать их 

особенности. 

Устный 

контроль. 

Слушание и 

анализ музыки. 

Хоровое пение. 

  

5    

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

«Уноси моё 

сердце в 

звенящую 

даль». 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

 

Музыкальный 

образ и 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Жизнь и творчество 

С.В.Рахманинова. 

Знакомство с миром 

образов музыки 

композитора на 

примере его 

романсов. История 

создания романса 

«Сирень». 

 

Жизнь и творчество 

Знать что такое 

выразительность и 

изобразительность. 

Знать краткие 

биографические 

сведения жизни 

композитора. 

 

 

Знать известные 

роли из опер 

Проявлять личный 

интерес к 

творчеству С.В. 

Рахманинова. 

Выявлять роль 

мелодии и 

аккомпанемента. 

 

 

Проявлять личный 

интерес к 

Анализировать 

исполнитель- 

ские 

интерпретации, 

приёмы воздей 

ствия и развития 

образов романсов.  

Сравнивать 

музыкальные 

интонации и 

образы с 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки, анализ. 

Хоровое пение. 
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7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

мастерство 

исполнителя. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

 

 

 

 

 

 

Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

 

 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

 

Сообщение и 

усвоение 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

Шаляпина. 

Мастерство 

исполнителя и мир 

музыкальных 

образов. 

Сопоставление 

образов музыки и 

изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

Поэтизация быта и 

жизненного уклада 

русского народа на 

основе одного из 

обрядов – старинной 

русской свадьбы 

,как в жизни, так и в 

оперном искусстве. 

 

 

 

Знакомство с 

вокальным стилем – 

бельканто.  

Освоение 

вокального и  

Инструментального 

жанров- баркаролы. 

Знакомство с 

выдающимися 

именами 

исполнителей 

Ф.Шаляпина, 

биографические 

сведения. 

Уметь проводить 

интонационно – 

образный анализ 

музыки. 

 

 

 

 

Знать особенности 

народной музыки и 

жанры народной 

песни, значение 

песни в свадебном 

обряде. Свадебный 

обряд. 

 

 

 

 

Знать понятие 

бельканто, 

баркарола. Уметь 

называть имена 

великих оперных 

певцов обладателей 

бельканто. 

 

 

 

 

 

 

 

творчеству 

С.В.Рахманинова. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость к его 

исполнительскому 

искусству. 

 

 

 

Называть оперы в 

которых есть 

свадебные обряды. 

Проявлять интерес 

к обычаям и 

обрядам русского 

народа. 

 

 

Узнавать знакомые 

музыкальные 

произведения 

изученные в 

первой четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявлять интерес 

к творчес- 

тву Ф. Шуберта. 

Эмоционально 

образами картин 

художников. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

самостоятельно 

выполнять 

поставленные 

задачи, 

анализировать и 

обобщать. 

 

 

 

 

Совершен – 

ствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать 

интонации 

музыкального, 

Устный 

контроль. 

Слушание и 

анализ музыки. 

Хоровое пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный и 

письменный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Устный и 

письменный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 
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Мир 

старинной 

песни. 

Сообщение и 

усвоение 

знаний. 

1 бельканто, 

отечественными и 

зарубежными. 

 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Ф.Шуберта. 

Освоение жанра 

баллада. 

История создания 

баллады «Лесной 

царь». 

 

 

  

 

Знать основные 

моменты из жизни 

и творчества 

Ф.Шуберта. 

Понятие баллада 

отзываться на 

балладу «Лесной 

царь». 

живописного 

и литературно- 

го произведе- 

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

контроль. 

Слушание и 

анализ музыки. 

Хоровое пение 

 

 

 

 

 

 

 

2четверть. 

10 Народное 

искусство 

Древней Руси. 

 

Вводный. 

1 Особенности 

развития народной 

музыки Древней 

Руси. Связи 

русского 

музыкального 

фольклора с 

жизнью человека. 

Роль музыки в 

народных 

праздниках. 

Скоморохи – 

странствующие 

актёры. 

Жанры и формы 

Знать- особенности 

развития народной 

музыки, её жанры и 

формы; 

- особенность 

музыкального 

языка народных 

песен; 

- инструменты 

народного 

оркестра. 

 

 

Определять 

русские народные 

инструменты на 

слух. 

Музыкальные 

образы народной 

музыки. 

Приводить 

примеры народной 

музыки разных 

жанров с 

различными 

музыкальными 

образами. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 
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народной музыки. 

Русские народные 

инструменты. 

11 

 

 

Русская 

духовная 

музыка. 

Сообщение и 

усвоение 

знаний 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Особенности 

развития духовной 

музыки в Древней 

Руси в 

историческом 

качестве 

(от знмменного 

распева 

до партесного 

пения). 

Жанры духовной 

музыки. Духовный 

концерт. 

 Знакомство с 

жизнью и 

творчеством М.С. 

Березовского. 

Знать:- основные 

этапы развития 

духовной музыки; 

-понятия: 

знаменный распев, 

духовный концерт, 

партесное пение, а 

капелла, унисон, 

полифония, 

канон, 

капельмейстер. 

Проявлять личный 

эмоциональный 

настрой. Иметь 

представление о 

жанре духовного 

хорового концерта. 

 

 

Сопоставлять и 

находить общие 

черты в 

интонациях и 

образах 

музыкальных 

произведений. 

 

Устный 

контроль. 

Сопоставление 

Музыкального 

и 

художествен- 

ного  

искусства 

Хоровое 

пение.  Слуша- 

ние музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 В.Г. Кикта.  

« Фрески Со- 

фии 

Киивской». 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

 

 

1 Углубить 

представление 

учащихся о том, 

какими средствами 

в современной, 

духовной музыке 

раскрываются 

религиозные 

сюжеты и образы. 

Знать понятия: 

Фреска, орнамент, 

вариации, 

контраст, 

скоморохи. 

 

 

Узнавать 

солирующие 

инструменты. 

Определять 

примеры развития 

музыки и её форму 

построения. 

Сопоставлять 

музыку с 

живописными 

образами фресок. 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 
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13 Симфония 

«Перезвоны» 

В. Гаврилина. 

Молитва. 

Расширение и 

Углубление 

Знаний. 

1 Углубление 

знакомства с 

хоровой  

симфонией- 

действом.Жанр 

молитва в музыке 

современных 

композиторов. 

Знать понятия: - 

хор, 

Солист, симфония 

– 

действо, молитва. 

Уметь проводить 

интонационно – 

образный анализ, 

основных частей  

симфонии. 

 

 

Выявление средств 

музыкальной 

выразительности. 

Выявление 

глубоких связей 

Композиторской 

музыки с 

народным 

творчеством. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. Хо- 

ровое пение. 

 

 

  

14 «Небесное и 

земное» в 

музыке И.С. 

Баха. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

 

1 Мир музыки 

И.С.Баха: 

Светское и 

церковное 

искусство. 

Особенности 

полифо – 

нического 

изложения музыки, 

стиля барокко, 

жанров токката, 

фуга, хорал. 

Знать: - 

особенности 

творчества 

И.С.Баха, 

стиля барокко; 

- понятия : токката, 

фуга, хорал, 

полифония, 

контрапункт. 

 

 

Проявлять личный 

интерес к 

творчеству 

И.С.Баха. 

Проводить 

интонационно – 

образный анализ. 

Выявлять и 

определять 

разновидности 

полифонической 

музыки. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

 

 

 

 

 

 

15 Образы скорби 

и печали. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

1 Углублённое 

понимание 

особенностей 

музыкального языка 

западноевропейской 

музыки на примере 

вокально- 

инструменталь 

ных жанров  

кантаты, реквиема. 

Знать: - основные 

сведения из жизни 

и творчества 

В.А.Моцарта,  Дж.  

Перголези. 

- понятия: кантата, 

реквием, 

полифония, 

гомофония. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость и 

интерес к 

творчеству 

В.Моцарта и Дж. 

Перголези. 

Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 
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16 «Фортуна 

правит 

миром…». 

Сообщение и 

усвоение 

знаний. 

1 Знакомство со 

сценической 

кантатой К.Орфа 

«Кармина Бурана». 

 

 

Знать: 

-особенности 

творчества К.Орфа; 

- понятия: 

фортуна,ваганты. 

Ориентироваться в 

составе 

исполнителей 

вокальной 

музыки,наличии 

или отсутствия 

муз. 

сопровождения. 

Раскрывать 

образный строй 

музыкальных 

произведений на 

основе 

взаимодействия 

различных видов 

искусств. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

  

17 Авторская 

песня: 

прошлое 

И настоящее. 

Сообщение и 

усвоение 

знаний. 

1 История развития 

автор – 

ской песни от 

средневе- 

ковья до наших 

дней. Жанры, 

особенности и 

исполнители 

авторской песни. 

Знать: - историю 

развития авторской 

песни; -

особенности и 

жанры. Уметь 

называть бардов. 

Исполнять 

бардовские песни, 

передавая 

художественный 

образ. 

Уметь применять 

знания для 

решения 

познавательных 

задач. 

Устный 

контроль. 

Слушание и 

исполнение 

авторских 

песен. 

  

18 Джаз – искус – 

ство 20 века. 

Сообщение и 

Усвоение 

новых знаний. 

1 История развития 

джазовой музыки, 

её истоки и жанры. 

Джазовые 

импровизации и 

обработки. 

Взаимодействие 

лёгкой и серьёзной 

музыки. 

ЗНАТЬ: -историю 

развития джаза. 

-понятия: джаз, 

блюз, спиричуэл, 

импро – 

визация, обработка. 

- особенности 

жанров джаза. 

Уметь называть 

джазовых 

музыкантов. 

Проявлять интерес 

к джазу, 

эмоционально 

откликаться и 

исполнять песни в 

джазовом стиле. 

Ориентироваться в 

стилях и жанрах 

джазовой музыки. 

Подбирать 

простейший 

ритмтческий 

аккомпанемент 

джазовых 

импровизаций. 

Устный 

контроль. 

Слушание и 

исполнение 

джазовой 

музыки. 

  

            Мир образов камерной и симфонической музыки.(16 ч) 
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19 

 

 

 

 

 

Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

Вводный. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Единая основа всех 

искусств- жизнь. 

Программная и 

непрограммная 

музыка. 

Два направления 

программной 

музыки 

Принципы 

музыкального 

развития – повтор, 

контраст, 

вариационность. 

 

ЗНАТЬ: 

-понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка, камерная и 

симфоническая , 

программная  и 

непрограммная 

музыка. 

 

Анализировать 

основные 

принципы 

развития 

музыкального 

произведения. 

Освоение уч-ся 

вечных тем 

искусства и жизни 

воплощённых в 

разных жанрах 

инструментальной 

музыки. 

 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

  

20 

 

 

 

 

 

21 

 

 

Могучее 

царство 

Ф.Шопена. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

 

 

 

 

 

Ночной пейзаж. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Творческий облик 

Ф. Шопена, широта 

его взглядов на мир. 

Истоки творчества 

композитора. 

Контраст 

музыкальных 

образов, 

воплащённых в 

различных жанрах и 

фортепианной 

музыки 

 

 

 

Жанр камерной 

музыки – ноктюрн. 

Музыкальные 

образы. Музыка, как 

выражение личных 

чувств композитора. 

Картинная галерея. 

ЗНАТЬ: 

понятия: 

прелюдия, вальс, 

мазурка, полонез, 

этюд, 

инструментальная 

баллада.  

 

 

 

 

ЗНАТЬ: 

- понятие ноктюрн; 

- выявлять средства 

музыкальной 

выразительности 

 

Проявлять личный 

интерес к 

творчеству 

Ф.Шопена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать 

образный строй 

музыкального 

произведения. 

Различать 

особенности 

различных 

инструментальных 

жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие 

разных видов 

искусств музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

  



 40 

22 

 

Инструменталь- 

ный концерт. 

Закрепление 

знаний. 

1 Зарождение и 

развитие жанра 

камерной музыки – 

инструментальный 

Концерт. Различные 

виды концерта. 

«Весна» из цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди 

ЗНАТЬ: 

-понятия концерт, 

цикл, рефрен, 

эпизод, фора. 

 

Самостоятельный 

интонационно – 

образный анализ. 

Взаимодействие 

разных видов 

искусств – музыки, 

литературы,  изо- 

бразительного 

искусства. 

Письменный 

контроль. 

  

23 

 

 

 

 

Космический 

пейзаж. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

1 Знакомство 

учащихся с новым 

«звуковым миром» 

через произведения 

Ч. 

Айвза и 

Э.Н.Артемьева. 

Мир космических 

образов. 

Выразительные 

особенности 

электронных 

Музыкальных 

инструмен – 

тов. Картинная 

галерея. 

ЗНАТЬ: 

- понятия: 

выразительность, 

Изобразительность, 

тембра, синтезатор, 

колорит, гармония. 

Проявлять личный 

интерес к 

космической 

музыке. Проводить 

интонационно – 

образный анализ 

Музыкальных 

произведений. 

Раскрывать 

образный строй 

Музыкальных 

произведений на 

основе 

взаимодействия 

разных видов 

искусств. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

  

24- 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образы 

симфонической 

музыки. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Знакомство с 

музыкальными 

иллюстра- 

циями 

Г.В.Свиридова к 

повести 

А.С.Пушкина «Ме- 

тель».  

Возможности 

симфонического 

оркестра в 

ЗНАТЬ: 

- приёмы развития 

музыки, 

гомофония, 

полифония, 

музыкальные 

образы. Уметь 

выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов. 

Выявлять 

возможности 

Эмоционального 

Воздействия 

музыки на 

человека 

(на личном 

примере). 

 

 

 

Углубить 

понимание 

школьниками рус- 

ской природы 

музыки 

Г.В.Свиридова, 

развить представ- 

ления  о широте 

связей музыки  и 

литературы. 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 
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26- 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-

31 

 

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. 

Расширение и 

углубление  

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программная 

увертюра Л. 

Ванн Бетховена 

«Эгмонт». 

Усвоение и 

закрепление 

знаний. 

 

 

 

Увертюра – 

Фантазия П.И. 

Чайковского 

«Ромео и 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

раскрытии образов 

литературного 

произведения. 

Стиль композитора 

Г.Свиридова. 

Основной принцип 

музыкального 

развития-   

сходство и 

различие.  

Основной принцип 

симфонического 

развития музыки – 

контраст. 

Построение музыки 

–  сонатная форма. 

Жанры 

Симфония, сюита. 

Стиль музыки. Мир 

музыкальных 

образов на примере 

Симфонии № 40 В. 

Моцарта и 

оркестровой сюиты 

«Моцертиана» П. 

Чайковского. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

жанром 

программной 

увертюры Л. 

 

 

 

ЗНАТЬ  понятия: 

симфония, сюита, 

Обработка, 

интерпретация, 

трактовка; 

построение 

сонатной формы. 

Уметь определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ  понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка, 

Построение 

сонатной формы. 

Уметь определять 

тембры 

музыкальных 

 

 

 

Развитие у 

учащихся чувство 

стиля, умение 

войти в мир 

музыкальных 

образов 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно – 

образную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Уметь проводить 

интонационно – 

образный анализ 

музыкального 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

самостоятельно 

проводить анализ 

музыкального 

произведения. 

Раскрывать 

взаимодействие 

музыки с 

литературой, 

историей. 

 

 

 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки 

Письменный 

контроль. 
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Джульетта». 

Углубление и 

закрепление 

знаний. 

Бетховена 

«Эгмонт». Сонатная 

форма. 

Мир героических 

образов увертюры 

«Эгмонт». 

 

 

 

Продолжение 

знакомства с 

жанром 

программной 

увертюры. 

Взаимодействие 

музыки и 

литературы. 

Мир драматических 

образов. 

 

инструментов и 

приёмы муз. 

развития. 

ЗНАТЬ понятия : 

программная 

увертюра, 

построение 

сонатной формы. 

Уметь определять 

приёмы развития и 

средства  

выразительности 

музыки. 

 

 

Освоение 

особенностей 

развития образов. 

Проявлять личный 

интерес к 

творчеству В. 

Шекспира и П.И. 

Чайковского. 

Самостоятельность 

суждений, умение 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

 

 

 

Устный и 

письменный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

32-

33 

 

 

Мир 

музыкального 

театра. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

 

 

2 

 

 

Интерпретация 

литератур- 

ного произведения ( 

трагедия 

У.Шекспира «Ромео 

и Джульетта) в 

различных 

музыкально – 

театральных 

жанрах: опере, 

балете, мюзикле. 

ЗНАТЬ понятия:  

ба- 

Лет, опера, 

мюзикл, 

Ария, ансамбль, 

хор. Уметь опреде- 

лять форму, при- 

ёмы развития и 

 средства 

выразительности 

музыки. 

 

 

Почувствовать и 

осознать, 

эмоционально 

откликаться на 

взаимопроникнове- 

ние  и смысловое 

единство слов, 

музыки, 

сценического 

действия, 

изобрази- 

тельного 

искусства. 

Анализировать и 

обобщать 

многообразие 

связей музыки, 

истории, литера- 

туры и 

изобразительно- 

го искусства.  

 

 

 

Устный  

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 
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34 Образы 

киномузыки. 

Расширение, 

углубление , 

закрепление и  

обобщение 

знаний. 

1 Продолжить тему 

воплощение сюжета 

трагедии Шекспира 

«Ромео и 

Джульетта» на 

примерах музыки из 

кинофильмов. 

ЗНАТЬ понятия: 

во- 

кальная,  

инструмен- 

тальная музыка, 

сценические 

жанры. 

Называть имена 

композиторов, 

сочинявших 

музыку к  

кинофильмам. 

Проявлять личный 

интерес к музыке 

на писанной к 

кинофильмам. 

 

 

Определять 

музыку разных 

стилей и жанров. 

Раскрывать образ- 

ное содержание. 

Анализировать, 

Обобщать. 

Устный  

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

 

  

 

Тематическое планирование      

«Музыка» 7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки (17часов) 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17часов) 

 

№ Тема урока. 

Тип урока 

Кол- 

во 

часов 

   

   Элементы 

содержания 

 

                                  Планируемые результаты Виды 

Контроля. 

     Дата 

Предметные  

универсальные  

учебные 

действия. 

Личностные 

универсальные 

учебные  

действия. 

 

Метапредметные 

универсальные 

учебные 

действия. 

 

план факт 

1 Классика и 

современность. 

Вводный. 

1 Духовный опыт 

поколений. 

Произведения 

выдержавшие 

испытания 

временем и 

живущие в веках. 

Обсуждение что 

такое классика и 

современность. 

 

ЗНАТЬ понятия: 

классика, 

современность, 

лёгкая и серьёзная 

музыка. 

Узнавать 

произведения 

классики. 

Актуализировать  

жизненно – 

музыкальный опыт 

уч-ся. Определять 

роль 

музыки в жизни 

человека. 

Совершенствовать 

представление о 

триединстве 

музыкальной 

деятельности – 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель. 

Устный 

Контроль. 

Слушание 

Музыки. 

Хоровое 

Пение. 
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2-3 

 

 

 

 

 

В музыкальном 

театре – опера. 

Опера «Иван 

Сусанин» М.И. 

Глинки. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Оперный спектакль. 

Новая эпоха в 

русской музыке. 

Музыкальная 

драматургия. 

Взаимосвязь и 

взаимодействие 

событий на примере 

оперы «Иван 

Сусанин 

М.И.Глинки. 

Разновидности опер 

и особенности 

построения оперы. 

ЗНАТЬ  понятия: 

-опера, 

драматургия, 

действие, акт, 

ария, 

хор, голоса по 

тембровой 

окраске, пролог, 

построение оперы, 

содержание в 

единстве с формой 

Ключевые события  

содержания оперы. 

 

Змоционально-

образно восприни – 

мать и оценивать 

сценическое 

произведение.Про- 

являть интерес к 

оперному 

искусству.  

 

 

 

Выявлять 

особенности 

построения оперы, 

взаимосвязь и 

взаимодействие 

музыки с историей. 

Анализировать, 

обобщать. 

 

 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

 

 

 

 

 

  

4-5 

 

 

 

 

 

Опера «Князь 

Игорь» А.П. 

Бородина. 

Сообщение, 

усвоение и 

закрепление 

знаний. 

 

 

 

2  

В музыкальном 

театре. Рус- 

ская эпическая 

опера. Драматургия 

музыкального 

спектакля. История 

создания и 

содержание оперы. 

Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. 

Плач Ярославны.  

 

ЗНАТЬ историю 

создания и 

содержание оперы, 

принципы драма – 

тургического 

развития, 

образную 

характеристику 

главных героев 

оперы. 

 

 

Проявлять личный 

интерес  

к оперному 

искусству , 

выявлять 

особенности 

музыкального языка 

и стиля 

композитора. 

 

 

Наличие 

устойчивых 

представлений о 

эпической опере. 

Понимание 

драматургии оперы 

с целью выявления 

идейного 

содержания. 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 
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6-7 

 

 

 

 

 

 

 

В музыкальном 

театре. Балет. 

Балет «Ярослав- 

на» Б.И. Тищенко. 

Сообщение и 

усвоение и 

закрепление 

знаний. 

 

 

2 Познакомить 

учащихся 

С современным 

прочтением 

произведения 

древнерусской 

литературы 

«Слово о полку 

Игореве» в жанре 

балета.  Дать анализ 

основных образов 

балета Б. 

И. Тищенко 

«Ярославна». 

Сравнивать 

образные сферы 

балета с образами  

Оперы А.Бородина 

«Князь 

Игорь». 

Наличие 

устойчивых 

представлений о 

жанре балет. 

Владение 

словарём 

музыкальных 

терминов: па-де-

де, 

паде-труа, 

кардебалет. Знать 

известных 

артистов балета. 

Выявлять 

драматургию 

балета. 

Понимание соци – 

Альных  функций 

музыки балета (по- 

знавательной, ком- 

муникативной, 

эстетической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в  

жизни людей 

общества, в своей 

жизни. 

Совершенствова- 

ние представле – 

ний учащихся о 

музыкальной 

культуре балетного 

искусства. 

Устнай 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

  

8 

 

 

 

 

 

 

Героическая тема 

в русской музыке. 

Обобщающий. 

1 Обобщение 

особенностей 

драматургии 

различных жанров 

музыки героико – 

патриотического, 

эпического 

харрактира. 

Историческое 

прошлое Родины 

находит отражение 

в художественных 

образах живописи, 

скульптуры, 

архитектуры, 

музыке. 

Владение 

умениями и 

навыками самоста- 

ятельного подбора 

музыкального и 

литературнрго 

ряда произведений 

к произведениям 

изобразительного 

искусства, 

архитекту- 

ре,  скульптуре.  

Понимание 

жизненного 

значения 

произведений 

разных видов 

искусств на основе 

эмоционального 

отношения к 

героическому 

прошлому русского 

народа и актуаль – 

ности творческого 

наследия в наши 

дни. 

Совершенствова – 

ние умений 

планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности. 

Устный и 

письмен- 

ный конт- 

роль. 

Хоровое 

пение. 
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9-10 В музыкальном 

театре. Мой народ 

американцы. 

«Порги и Бесс» 

Дж. Гершвина. 

Вводный. 

2 Первая 

американская 

национальная опера. 

Содержание оперы 

«Порги и 

Бесс»,знакомство с 

фрагментами из 

оперы. Развитие 

традиций оперного 

спектакля. Джаз, 

блюз, спиричуэл. 

Особенности 

музыкальной 

драматургии. Идея 

оперы. 

Расширить 

представления 

учащихся об 

оперном искусстве 

американского 

композитора 

Джоржа 

Гершвина. 

Знание понятий: 

Симфоджаз, разно 

– 

водности джаза. 

Понимание 

значения оперного 

творчества в жизни 

общества, человека. 

Усвоение 

жизненного 

содержания оперы. 

Совершенствован- 

ствование 

представлений 

учащихся о 

культуре 

американского 

народа.  

Устный 

Контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

  

11-12 

 

 

 

 

Опера «Кармен» 

Ж.Бизе. 

Сообщение, 

усвоение и 

закрепление 

знаний. 

2 Самая популярная 

опера в мире. Образ 

Кармен. Образ Хозе 

и Эскамильо. 

Содержание и 

драматургия оперы. 

Наличие 

устойчивых 

представлений о 

оперном 

искусстве. 

Владение 

словарём 

музыкальных 

терминов и 

понятий в 

процессе 

восприятия 

музыки. 

Хабанера, болеро, 

сегидилья, ария. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

оперного искусства 

на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

оперному 

творчеству. 

Формирование 

навыков 

развёрнутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки. 

Совершенствование 

действий контроля. 

Устный  

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Письмен- 

ный 

контроль- 

тесты. 

  

13 

 

 

 

 

 

Балет «Кармен – 

сюита» 

Р.Щедрина. 

Сообщение, 

расширение и 

углубление 

1 

 

 

 

 

 

Новое прочтение 

оперы Ж. 

Бизе. Особенности 

музыкальной 

драматур-гии балета 

Р.Щедрина как 

Наличие 

устойчивых 

представлений о 

балете. Роль 

контрастных 

сопоставлений 

Понимание 

жизненного 

содержания 

балетного искусства 

на основе 

эмоционального и 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

балетном искусстве 

и творчестве 

Радиона Щедрина. 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 
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знаний. 

 

 

 

 

 

 

симфонического 

способа прочтения 

литературного 

сюжета на основе 

музыки Ж.Бизе. 

Современность 

затронутой в 

музыке темы любви 

и свободы. 

 

разных тем, 

образов, тембров, 

ритмических и 

мелодических 

рисунков. 

 

 

 

осознанного 

отношения к 

балетному 

творчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15 

 

 

 

 

Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Расширение, 

углубление и 

закрепление 

знаний. 

2 Высокая месса. «От 

страдания к 

радости». 

Всеношное бдение. 

Музыкальное 

зодчество России. 

Образы Вечерни и 

Утрени. Вокально-

драматическое 

творчество русских 

и зарубежных 

композиторов. 

Актуализация 

музыкального 

опыта, связанного 

с образами 

духовной музыки. 

 

Понимание 

социальных 

функций музыки  

(духовная, светская) 

в жизни людей, 

общества, в своей 

жизни. 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

духовной 

музыкальной 

культуре своей  Ро- 

дины и о духовной 

культуре других 

стран . 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

  

16 

 

 

 

 

 

Рок-опера «Иисус 

Христос- 

суперзвезда» 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

1 Вечные темы. 

Главные образы. 

Драматургическое 

развитие. 

Традиционные 

особенности оперы. 

Что есть истина? 

Особенности рок-

оперы. Умение 

проводить 

сравнение 

музыкальных 

образов. 

Выявление идеи  

содержания. 

Понимание 

жизненного 

содержания оперы, 

написанной на 

библейский сюжет 

На основе 

эмоционального 

восприятия музыки 

разных стилей и 

жанров. 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

разновидностях 

оперного жанра. 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

  

17-18 Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

2 Сюита «Ромео и 

Джульетта» Д. 

Кабалевского. 

Актуализация  

жиз- 

ненно-

Понимание идеи 

противопоставления 

добра и зла, любви 

Совершенствование 

представлений о 

взаимодействии 

Устный 

контроль. 

Слушание 
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Расширение и 

углубление 

знаний. 

«Гоголь- 

сюита» А. Шнитке. 

Взаимодействие 

музыки с 

литературой. 

Особенности 

музыки к 

драматическому 

спектаклю. 

Музыкальная 

характеристика 

главных героев. 

музыкальных 

впечатлений 

учащихся о роли 

музыки в 

сценичес- 

ком  действии. 

Выявление 

контрастности 

образных сфер 

театральной 

музыки. 

и вражды, верности 

и измены, дружбы и  

предательства. 

музыки  и 

литературы, 

музыки и театра, а 

жанр музыкальных 

зарисовок  о 

близости музыки к 

изобразительному 

искусству. 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

19-20 Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

2 Два направления 

музыкальной 

культуры. 

Духовная музыка. 

Светская музыка. 

Принципы сходства 

и различия. 

Взаимодействие 

музыкальных 

интонаций, тем, 

эпизодов. 

Вокальная и 

инструментальная 

музыка. 

Актуализация  

опыта учащихся 

по осмыслению 

восприятия 

музыкальной 

драматургии. 

Закрепление поня- 

тий: повтор, варь- 

ирование, 

разработ- 

ка, секвенция, 

имитация. 

Усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя. 

Развитие музыки с 

целью выявления 

идейного 

содержания 

произведения. 

Совершенствование 

умений 

планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

  

21 

 

 

 

Камерная 

инструменталь- 

ная музыка. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

1 Этюд. 

Транскрипция. 

Фортепианные 

миниатюры: 

прелюдия, мазурка, 

пьеса. Эпоха 

романтизма. 

 

 

Особенности 

развития музыки в 

камерных жанрах. 

Знать понятия 

транскрипция, 

интерпретация. 

Личное осмысление 

черт, свойственных 

музыке эпохи 

романтизма, 

сравнительный 

анализ оригинала и 

транскрипции. 

Совершенствование 

умений и навыков в 

самостоятельном 

анализе 

музыкального 

произведения. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 
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22-23 

 

 

 

Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

2 Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном 

стиле А. Шнитке. 

Особенности форм 

инструментального 

концерта. 

Характерные черты 

стиля 

композиторов. 

Закрепление 

представления 

учащихся о 

полистилистике. 

Драматургия 

концерта. 

Коммуникативная 

компетентность в 

анализе 

музыкальных 

произведений. 

Совершенствование 

умений и 

понимание специи- 

фики музыки и 

выявление родства 

художественных 

образов разных 

искусств. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

  

24-25 Соната. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

2 Соната №8 

«Патетическая» Л. 

Бетховена. Соната 

№2 С.Прокофьева. 

Соната №11 

В.А.Моцарта. Жанр 

камерной 

инструментальной 

музыки. Построение 

сонатной формы. 

Выявление 

содержания и идеи 

произведения. 

Понимание 

особенностей 

развития музыки. 

Построение 

формы сонатного 

аллегро. 

Лично 

почувствовать 

эмоционально-

образный строй 

музыки 18века. 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о жанре 

камерной 

инструментальной 

музыки – сонате. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

  

26-30 

 

 

 

 

 

Симфоническая 

музыка. 

Сообщение, 

расширение, 

углубление и 

закрепление 

знаний. 

5 Симфония №103 

Й.Гайдна. 

Симфония №40 

В.Моцарта. 

Симфония № 

1 «Классическая» 

С.Прокофьева. 

Симфония №5 

Л.Бетховена. 

Симфония №7 

«Ленинградская» 

Д.Шостаковича. 

Закрепить 

понимание формы 

сонатного аллегро 

на основе 

драматургического 

развития 

музыкальных 

образов и 

представления о 

жанре симфонии 

как романе в 

звуках. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

симфонической 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения 

симфоническому 

жанру русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Расширение 

представлений 

учащихся об 

ассоциативно – 

образных связях 

музыки с другими 

видами искусств. 

Устный и 

письмен- 

ный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 
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31-32 

 

 

 

33 

 

 

 

Жанры 

симфонической 

музыки. 

Расширение, 

углубление 

знаний. 

 

 

 

 

Тесты. 

Закрепление 

полученных 

знаний. 

2 

 

 

 

 

1 

Симфоническая 

картина 

«Праздненства» 

К.Дебюси. Концерт 

для скрипки с 

оркестром 

А.Хачатуряна. 

Рапсодия в стиле 

блюз Дж. Гершвина. 

 

 

 

 

Определение 

композитора и 

музыкального 

жанра по стилю.  

Знать определения. 

Творчество 

композиторов. 

Какой страны 

композиторы. 

 

Закрепление стиля 

импрессионизма. 

Анализировать 

приёмы 

драматургического 

развития и нацио- 

нальный колорит 

произведений. 

 

 

Уметь применять 

полученные 

знания 

для решения 

учебных заданий. 

 

Личный интерес к 

симфоническим 

жанрам русских и 

зарубежных 

композиторов. 

 

 

 

 

 

Компетентность в 

решении 

поставленных 

задач. 

Актуализация 

знаний учащихся. 

Расширение 

представлений 

учащихся о 

разнообразии 

симфонического 

жанра. 

 

 

 

 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели 

и способы решения 

учебных задач. 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

 

 

 

 

Письмен- 

ный 

контроль. 

  

34 Музыка народов 

мира. 

Обобщающий . 

1 Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-

опер. 

Жанры лёгкой 

популярной музыки. 

Вечные темы 

искусства. 

Систематизация  

музыкального 

опы- 

та учащихся на 

основе восприятия 

мелодий разных 

народов мира. 

Обобщить 

представление 

школьников о 

выразительных 

возможностях 

фольклора в 

современной 

музыкальной 

культуре. 

Совершенствование 

умений 

планирования 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 
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Тематическое планирование 

«Музыка» 8 класс 

«Классика и современность» (16 часов) 

«Традиции и новаторство в музыке» (19 часов) 

 

№/

п 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Требования к 

уровню 

подготовленнос

ти учащихся 

Техно- 

логии 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты УУД 

 
Форма 

кон- 

троля 

Дома-шнее 

зада- 

ние Предметные 

 

Л-личностные 

Метапредметные  

(П-познавательные,  

Р-регулятивные,  

К-коммуникативные) 

Тема   I полугодия: «КЛАССИКА И  СОВРЕМЕННОСТЬ» 16 ч. 

1 Классика 

в нашей 

жизни. 

 

Ввод-

ный, 

изуче-

ние 

нового 

матери

ала 

Урок – 

беседа. 

 

Знать понятия: 

класси 

ка, классическая 

музы 

ка, классика 

жанра, 

стиль, 

интерпретация, 

обработка, 

разновидности 

стиля. 

Уметь приводить 

при 

меры 

Здоро-вье-

сбережени

я, 

проблемно

го 

обучения 

Дать  понятие 

классической 

и 

современной 

музыки. 

Жанры 

музыки: 

«Серьезная» и 

«Легкая». 

Классика, 

классическая 

музыка, 

стиль, 

классика 

жанра, 

интерпретаци

я, разработка. 

Актуализиров

ать знания 

школьников о 

значении 

классической 

музыки в 

жизни 

современного 

человека, 

привлечь их 

музыкально-

слуховой 

опыт к 

аргументации 

по данной 

теме. 

Л - Уважительно относиться к 

«Серьезной» и «Легкой» музыке.  

 П – Ориентироваться в 

музыкальных терминах, 

К – Знать новые версии и 

интерпретации муз. классических 

произведений участие в хоровом 

исполнении музыкальных 

произведений. 

Р-Самостоятельно определять 

стиль музыки. 

Устный 

контроль. 

Слуша- 

ние 

музыки.  

Хоровое 

пение 

 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

Индивидуаль

ные  

сообщения 

2 В 

музыкал

ьном 

театре. 

Опера.  

Новая 

Комби-

ни 

Рован-

ный: 

Знать понятия: 

опера, виды 

опер, этапы 

сценического 

действия, 

либретто, 

Здоро-

вье-сбере-

жения, 

разви 

ва-ющего 

обуче-

Опера, 

музыкальный 

спектакль, 

увертюра, 

литературно-

театральный 

Расширить и 

углубить 

понятие опера.  

Актуализация 

знаний об 

оперном 

Л-Научиться понимать оперное 

искусство.  

П –. знать жанры оперы,  

(эпические, лирические, 

комические, драматические, 

сказочные, исторические, 

Устный 

контроль. 

Интонацио

нно- 

образный 

анализ 

Запись на- 

званий опер 

и музыкаль- 

ных жанров 
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эпоха в 

русской 

музыке. 

 

компле

ксное 

примен

ение 

знаний 

и 

умений

. Урок-

путеше

-ствие. 

 

составляющиеоп

еры (ария, песня, 

каватина, 

речитатив, дуэт, 

трио, ансамбль, 

действие, 

картина, сцена).  
Уметь называть 

полные имена 

композиторов: А. 

П. Бородин, М. И. 

Глинка. Знать их 

произведения 

ния, игро-

вая  

жанр, 

Этапы 

сценического 

действия: 

Экспозиция, 

Завязка, 

Развитие, 

Кульминация, 

Развязка,драма, 

либретто,  

характеристика 

главного героя: 

ария, песня, 

каватина, 

речитатив, 

оркестр, 

ансамбль, 

хор. 

спектакле; 

классификация 

опер по их 

источнику; 

распознавание 

различных 

музыкальных 

жанров, форм, 

характеризующ

их 

действующих 

лиц и события 

в опере 

героические,бытовые),  

Р – самостоятельно определять 

эмоциональный строй и муз. 

язык главных героев в опере . 

К –. взаимодействие с учителем 

в процессе музыкально – 

творческой деятельности. 

прослушан

ной му- 

зыки.     

Хоровое 

пение 

 

3 Опера  

А.П. 

Бородина 

«Князь 

Игорь» 

 

Комбин

и 

рованн

ый  

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Знать: 

драматургию 

развития оперы; 

- то, что 

музыкальные 

образы могут 

стать во-

площением 

каких-либо 

исторических 

событий.  

Уметь: 

 - проводить 

интонационно-

образный и срав-

нительный 

анализ музыки; 

Здоро-

вьесбе-

режен-ия,  

развиваю

щее-го 

обуче-

ния, 

групп-

повой 

деятельно

сти, , ИКТ 

Опера«Князь 

Игорь».Русск

ая эпическая 

опера. Ария 

князя Игоря. 

Портрет 

половцев. 

Плач 

Ярославны. 

 Знакомство с 

русской 

эпической 

оперой А. П. 

Бородина 

«Князь 

Игорь». 

Драматургия 

оперы - 

конфликтное 

противостоян

ие двух сил 

(русской и 

половецкой). 

Музыкальные 

образы 

оперных 

героев 
 

Л - Вдумчиво относиться к 

опере и сопоставлять 

исторические события 

происходившие в России.  

П- четко  определять 

кульминационную сцену оперы, 

знать интонационно-жанровые 

особенности построения 

музыки Р–самостоятельно 

определять интонационную 

выразительность музыки хора 

«Славься!»,К – уметь 

описывать женские образы на 

картинах различных 

художников.  

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Пластиче

ское ин-

тонирова

ние. 

Хоровое 

пение 

 

Запись на-

званий бале-

тов, полных 

имен извест-

ных компо-

зиторов, ар-

тистов и ба-

летмейстеров 
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4 В 

музыка-

льном 

театре. 

Балет. 

Комбин

и 

рованн

ый 

сообще

ние и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Урок -

беседа. 

Знать: - понятия: 

балет,  Шипы 

балетного танца; 

- составляющие 

балета: 

пантомима, па-

де-де, па-де-

труа, гран-па, 

адажио 

Здоро-

вьесбе-

режен-ия,  

развиваю

щее-го 

обуче-

ния, 

групп-

повой 

деятельно

сти, , ИКТ 

Балет и его 

составляющи

е. Типы танца 

в балетном 

спектакле. 

Роль 

балетмейстер

а и дирижера 

в балете. 

Современный 

и 

классический 

балетный 

спектакль 

 

Актуализация 

знаний 

учащихся о 

балете на 

знакомом 

музыкальном 

материале 

Л.- Понимать сложные внутренние 

взаимоотношений действующих 

лиц выраженные в танце. 

П - самостоятельно определять 

главные темы героев. 

Р - Самостоятельно определять 

вид и тип танца: классический, 

характерный, кордебалет, 

пантомима.  

К-  Формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, 

работа в группах и всем 

классом. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Пластиче

ское ин-

тонирова

ние 

Хоровое 

пение 

 

Посмотреть в 

Интернете 

видиофрагме

нты 

классических 

и 

современных 

балетов 

5 Балет 

Тищенко 

«Яросла-

вна» 

 

Комбин

и 

рованн

ый 

интегр

иро-

ванный 

Урок-

беседа. 

Знать 

драматургию 

развития балета. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки; 

- определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов; 

 

Здоро-

вье-сбере-

жения, 

проблемн

ого 

обучения 

групп-

повой 

деятельно

сти, , ИКТ 

Знать:  

понятия: 

балет, Типы 

балетного 

танца; - 

составляющи

е балета: 

пантомима, 

па-де-де, па-

де-труа, гран-

па, адажио . 

Плач 

Ярославны. 

Молитва. 

 

 

Знакомство с 

балетом Б. И. 

Тищенко 

«Ярославна». 

Музыкальные 

образы героев 

балета. 

Драматургия 

балета. Роль 

хора, тембров 

Знать 

драматургию 

развития 

балета. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки; 

- определять 

тембры 

музыкальных 

Л  - Уважать патриотические 

чувства русского народа.  

П - Четко знать муз. термины, 

сопоставлять плач-песню и 

плач-причитание. 

Р- самостоятельно определять  

выразительные муз.средства 

использованные в песне  К - 

Знать роль музыки в балете. 

понимать пластику движений 

эмоционального состояния 

героев. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно-

образный 

анализ. 

Вокально-

хоровое 

интониров

ание 

 

Задания в 

творческой 

тетради 

стр.8-9 
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инструментов 

6 В 

музыка-

льном 

театре. 

Мюзикл. 

Рок-

опера. 

 

Закреп

ление 

знаний, 

выра-

ботка 

умений 

и 

навыко

в,комп

лексно

е 

примен

ение 

знаний 

и  

умений

. Урок-

беседа. 

Знать 

особенности 

жанра  

«мюзикл», его 

истоки.  

Здоро-

вьесбе-

режен-ия,  

развиваю

щее-го 

обуче-

ния, 

групп-

повой 

деятельно

сти. 

Взаимопрони

к-новение 

«легкой «и 

«серьезной» 

музыки,особе

нности их 

взаимоотнош

ения в 

музыкальном 

искусстве. 

Театр 

«легкого» 

стиля-

мюзикл. 

Знакомство с 

современным 

жанром – 

мюзиклом. 

Новаторство в 

оперном 

искусстве -  

синтез 

современных 

музыкальных 

направлений.  

Музыкальная 

драматургия 

рок-оперы. 

Л -  Составить словарь 

направлений современной 

популярной музыки. 

П - Четко знать муз. Термины. 

Р – эссе на прослушанный 

фрагмент  

К – пение хором отрывков из 

рок-оперы. 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Пластичес

кое ин-

тонирован

ие 

Хоровое 

пение 

 

Написать 

фамилии 

композиторо

в, творчество 

которых 

можно 

отнести к 

«третьему 

направлению

» 

 

7 Рок-

опера 

«Преступ

-ление и 

наказа-

ние». 

 

Расшир

ениеи 

углубл

ение 

знаний, 

компле

ксное 

примен

ение 

знаний 

и  

умений

. Урок-

беседа. 

Знать 

особенности 

жанра  «рок-

опера», его 

истоки.  

Иметь 

представление о 

романе 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Здоро-

вьесбе-

режен-ия,  

развиваю

щее-го 

обуче-

ния, 

групп-

повой 

деятельно

сти, , ИКТ 

Синтез 

искусств: 

литературы и 

музыки в 

новом 

прочтении. 

Знакомство с 

драматургией 

рок-оперы,  

образы 

героев. 

 

Знакомство с 

творчеством 

Эдуарда 

Николаевича 

Артёмьева. 

 

Л - Уважать исторические 

корни России. Уважать героику 

русского народа.  

П – Сопоставление 

музыкальных образов первой и 

последней частей оперы;  

Р - самостоятельно определять 

главные темы героев.  

К - Формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, 

работа в группах и всем 

классом. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Вокально-

хоровое 

интониров

ание. 

  

Оцените 

значимость 

эпизодов 

(сцен) с 

шарманщико

м в 

драматургии 

опреы 
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8  Мюзикл 

«Ромео и 

Джульетта

» 

 

Расшир

ение 

и 

углубле

ние 

знании, 

компле

ксное 

примен

ение 

знаний 

и  

умений. 

Урок-

путеше

ствие 

Знать 

особенности 

жанра  «мюзикл. 

Иметь 

представление о 

трагедии У. 

Шекспира 

«Ромео и 

Джульетта» 

Здоро-

вьесбе-

режен-ия,  

развиваю

щее-го 

обуче-

ния, 

групп-

повой 

деятельно

сти, , ИКТ 

Синтез 

искусств: 

литературы и 

музыки в 

новом 

прочтении. 

Знакомство с 

драматургией  

мюзикла,  

образы 

героев. 

 

Знакомство с 

мюзиклом 

«Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные

образы героев 

мюзикла. 

Драматургия 

мюзикла. 
 

Л - активность, 

самостоятельность, 

креативность; развитие 

способности критически 

мыслить 

П - проявление устойчивого 

интереса к информационно-

коммуникативным источникам 

информации о музыке, 

литературе.  

Р - самостоятельное 

определение целей и способов 

решения учебных задач в 

проектно-исследовательской 

деятельности.  

К - Формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, 

работа в группах и всем 

классом. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно-

образный 

и 

сравнитель

ный 

анализ. 

Вокально-

хоровое 

интониров

ание. 

Сравните 

темы 

мюзикла с 

образами-

тема-ми 

других 

произведений 

искусства, 

созданных на 

основе 

трагедии 

Шекспира 

9 Музыка 

к 

драматич

ескому 

спектакл

ю. 

 

Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений

. 

Урок-

концер

т 

Знать о роли 

музыки в 

сценическом 

действии 

Здоро-

вье-сбере-

жения, 

проблемн

ого 

обучения 

Бессмертные 

произведения 

русской 

музыки, в 

которых 

отражена 

героическая 

тема защиты 

Родины и 

народного 

патриотизма 

 

 

Уметь: 

- приводить 

примеры 

музыкальных 

произведений, 

в которых 

отражена 

героическая 

тема; 

- рассуждать на 

поставленные 

проблемные 

вопросы;   

проводить 

сравнительный 

анализ 

музыкальных  

Л - распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные 

особенности музыки 

П - сопоставлять плач-песню и 

плач-причитание 
Р - соотносить графическую 

запись музыки с её жанром и 

музыкальной речью композитора 

К -  передавать в собственном  

исполнении различные 

музыкальные образы 

 

Беседа. 

Устный, 

письменны

й кон- 

троль. 

Слуша-ние 

музыки. 

Хоровое 

пение.  

 

Запи-сать 

жанры 

театральной 

музыки 
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произведений 

10 Музыкал

ьные 

зарисовк

и для 

большого 

симфони

ческого 

оркестра. 

Музыка 

Э. Грига. 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

урок - 

путеше

ствие в 

мюзик

л 

Знать – 

музыкальная 

увертюра. Иметь 

представление о 

драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт» 

Здоро-

вье-сбере-

жения, 

проблемн

ого 

обучения 

Музыка Э. 

Грига к драме 

Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

Пьесы: 

«Арабский 

танец», «В 

пещере 

горного 

короля» 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Э.Грига. 

Музыкальное 

развитие 

драмы 

Г.Ибсена «Пер 

Гюнт». 

Л - выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации 

Р - соотносить графическую 

запись музыки с её жанром и 

музыкальной речью композитора 

К - формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, 

работа в группах и всем классом. 

Хоровое 

пение 

Интонацио

нная 

работа 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нноо 

бразный и 

сравнитель

ный 

анализ. 

Найти 

информацию 

о 

постановках 

на сюжет 

драмы «Пер 

Гюнт» 

11 Музыкал

ьные 

зарисовк

и для 

большого 

симфони

ческого 

оркестра. 

Музыка 

А.Шнитк

е. 

Урок 

актуали

зации 

получе

нных 

знаний

. 

Знать: 

- жизнь и 

творчество 

Дж. Гершвина; 

- драматургию 

развития 

оперы; 

-  музыкальных 

жизненных 

событий. 

Уметь проводить 

ин- 

тонационно-

образный 

и сравнительный 

анализ 

музыки 

Здоро-

вьесбе-

режен-ия,  

развиваю

щее-го 

обуче-

ния, 

групп-

повой 

деятельно

сти, , ИКТ 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

А.Шнитке. 

Изучение 

особенностей 

музыки к 

драматическим 

спектаклям; 

закрепление 

знаний о 

взаимодействи

и музыки и 

литературы 

Л - демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыки 

П - проявление устойчивого 

интереса к информационно-

коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе.  

Р - воплощать эмоциональное 

состояние в различных видах 

музыкально – творческой 

деятельности 

К - передавать в собственном  

исполнении различные 

музыкальные образы 

Хоровое 

пение 

Я люблю 

тебя 

жизнь- 

интонацио

нная 

работа.  

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

н-но 

образный 

и сравни-

тельный 

анализ. 

Запи-шите 

назва-ния 

филь-мов, 

музыку к 

кото-рым 

сочинили 

отечественны

е компо-

зиторы 

12 Музыка 

в кино. 

Музыка 

к фильму 

Урок 

изучен

ия 

нового 

Знать: 

- драматургию 

развития муз. 

произведения; 

Здоро-

вьесбе-

режен-ия,  

развиваю

Музыка 

канадского 

композитора 

Говорда 

Знакомство с 

разными 

видами  кино 

(внутрикадрова

Л – осознания учащимися роли 

музыки в кино 

П- расширение опыта 

использования ИКТ 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Задания в 

творческой 

тетради 

стр.18 
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«Властел

ин 

колец»  

матери

ала 

-  музыкальных 

жизненных 

событий. 

Иметь 

представление о 

трёх фильмах 

«Властелин 

колец» 

щее-го 

обуче-

ния, , 

ИКТ 

Шора из 

кинофильм 

«Властелин 

колец» 

я, закадровая, 

музыкальная 

характеристика 

персонажа) 

Р - выполнять творческие задания, 

К- владеть умениями совместной 

деятельности 

Интонацио

нно- 

образный 

и срав- 

нительный 

анализ. 

нограмму  

Хоровое 

пение 

13 Музык в 

кино. 

Музыка 

к 

кинофил

ьму 

«Властел

ин 

колец». 

 

Урок 

сообще

ния и 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать: 

- драматургию 

развития муз. 

произведения; 

-  музыкальных 

жизненных 

событий. 

Уметь проводить 

интонационно 

образный и 

сравнительный 

анализ музыки.  

 

Здоро-

вье-сбере-

жения, 

проблемн

ого 

обучения 

Музыка 

канадского 

композитора 

Говорда 

Шора из 

кинофильм 

«Властелин 

колец» 

Экскурс в 

музыкальный 

кинематограф

. Киномузыка: 

прошлое и 

настоящее. 
 

Л - осознания учащимися роли 

музыки в кино.  

П - проявление устойчивого 

интереса к информационно-

коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе.  

Р - передавать в движениях 

содержание муз. произведений, 

производить оценку своих 

действий и действий 

одноклассников 

К - передавать в собственном  

исполнении различные 

музыкальные образы 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно- 

образный 

и срав- 

нительный 

анализ. 

Вокально-

хоровое 

Интониров

ание.  

Хоровое 

пение 

Задания в 

творческой 

тетради 

стр.19 

14 В 

концертн

ом зале. 

Симфони

я: 

прошлое 

и 

настояще

е.  

Урок 

повтор

ения и 

обобщ

ения 

знаний 

Знать шедевры 

русской и 

зарубежной 

музыкальной 

классики. 

Знать формы 

сонатного 

allegro. 

Здоро-

вьесбе-

режен-ия,  

развиваю

щее-го 

обуче-

ния, 

групп-

повой 

деятельно

сти, , ИКТ 

. Симфония 

«Хроника 

блокады», 

Симфония –

сюита «Из 

русской 

старины» 

Симфония 

№2 «Андрей 

Рублёв» 

 

Знакомство с 

симфонической 

музыкой 

русских 

композиторов. 

 

Л - эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к 

классической музыке 

 П – узнавать тембры 

инструментов симфонического 

оркестра 

слушание музыки и 

размышление о ней. 

Р - планирование собственных 

действий в процессе восприятия 

музыки.  

 К – разделившись на группы 

подготовить мини-проекты о 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно-

образный 

и срав-

нительный 

анализ. 

Определен

ие тем-

бров 

музыкальн

Подготовьте 

мини-проект 

на тему 

«Романтичес

кие черты 

музыки 

Ф.Шубрта.» 
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симфонии в целом ых 

инструмен

тов. 

15 Музыка-

это 

огромны

й мир, 

окружаю

щий 

человека

… 

Урок 

повтор

ения и 

обобщ

ения 

знаний 

Знать основные 

принципы 

развития музыки.  

Уметь приводить 

примеры 

Здоро-

вьесбе-

режения,  

развиваю

щее-го 

обуче-

ния, ИКТ 

Симфония 

№8(«Неоконч

енная»)Ф 

Шуберта. 

Симфония 

№5 П. 

Чайковского. 

Симфония 

№1(«Классич

еская») С. 

Прокофьева 

Знакомство с 

симфонической 

музыкой 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Л – осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений.  

П – слушание музыки и 

размышление о ней.          
Р - создание музыкально-

танцевальных импровизаций 

К - передавать в собственном  

исполнении различные 

музыкальные образы 

Устный 

контроль. 

Инто-

национно

-образ-

ный и 

сравнител

ьный 

анализ 

.Выявлен

ие 

средств 

муз 

выразител

ьности 

Подго-товьте 

вопро-сы к 

конкур-су 

«Зна-токи 

музы-ки» к 

перво-му 

разделу 

16 Обобщаю

щий 

урок. 

Урок 

повтор

ения и 

обобщ

ения 

знаний 

Знать 

произведения 

разных 

музыкальных 

жанров: опера, 

балет, симфония, 

рок-опера, 

мюзикл, музыка 

кино, музыка к 

драматическим 

спектаклям 

первого раздела 

учебника 

«Классика и 

современность» 

Здоро-

вье-сбере-

жения, 

проблемн

ого 

обучения 

Обобщение 

представлени

й 

восьмиклассн

иков о 

разнообразии 

трактовок 

темы первого 

раздела 

учебника 

«Классика и 

современ-

ность» 

Обобщение 

представлений 

учащихся о 

значении 

музыкального 

искусства в 

жизни 

человека. 

Воздействие 

музыкальных 

звуков на 

эмоционально-

образную 

сферу 

человека. 

Л – осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений.   

П –проявление устойчивого 

интереса к познанию 

классического музыкального 

наследия. Р - оценка своей 

музыкально-творческой 

деятельности.  

К - владеть умениями 

совместной деятельности 

Музы-

кальная 

викто-

рина 
Определен

ие тем-

бров 

музыкальн

ых 

инструме

нтов. 

Создайте 

презентацию, 

раскрывающу

ю роль 

классик в 

современной 

жизни 

Тема   II полугодия: «Традиции и новаторство в музыке» 19 часов. 
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17 Музыкан

ты-

извечные 

маги.  

  

Урок 

новых 

знаний

. 

Форма 

урока-

урок 

концер

т 

Форма 

урока – 

урок – 

презен

тация. 

 

Уметь 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналоги, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Здоровье - 

сбережения, 
развития 
исследовательс

к 
их навыков, 
педагогики 
сотрудничеств

а, 
личностно- 
ориентирован-

ного обуче-ния, 
ИКТ 

Знакомство 

с 

неординарн

ым 

творчеством 

великих 

композиторо

в мира. 

Традиции и 

новаторство 

в 

музыкально

м искусстве. 

 
 

 

 

Определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти в 

музыкальных 

произведениях 

Л - эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к 

классической музыке 

 П – выявлять особенности 

развития музыкальных образов, 

определять музыкальные и 

речевые интонации, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов, определять на слух 

основные жанры. 

Р - рефлексия полученных знаний 

о названиях музыкальных 

инструментов и их голосах 

К - передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устном речевом высказывании 

Определен

ие тем-

бров 

музыкальн

ых 

инструме

нтов. 

Устный 

контроль 

Зпиши-те 

хиты, 

которые вам 

нравятся 

18 И снова в 

музыкал

ьном 

театре… 

«Мой 

народ – 

американ

цы…» 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Знать: 

- драматургию 

развития 

муз.произведения; 

-  музыкальных 

жизненных 

событий. 

Уметь проводить 

интонационнооб

разный и 

сравнительный 

анализ музыки 

 

Здоро-

вьесбе-

режен-ия,  

развивающ

ее-го 

обуче-ния, 

групп-

повой 

деятельнос

ти, , ИКТ 

Знакомство 

с жизнью и 

творчеством 

Дж. 

Гершвина. 

Дж. 

Гершвин -

создатель 

американско

й 

национально

й классики 

XX в., 

первооткрыв

атель 

симфо-

джаза. 

«Порги и 

Бесс» -

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения 

и называть их 

авторов, 

демонстриров

ать 

понимание 

интонационно

-образной 

природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительно

сти и 

изобразительн

ости в 

Л - эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к 

классической музыке 

П – определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства 

музыки. 
Р - рассказывать сюжет 

литературного произведения, 

положенного в основу муз. 

произведения 

К - участвовать в ролевых играх, в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперы. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно- 

образный 

и срав- 

нительный 

анализ. 

Вокально-

хоровое 

интониров

ание 

Исполнени

е рит-

мического 

акком-

панемента 

под  

фо-

Подготовить 

презентацию 

на тему «О 

чем может 

рассказать 

увертюра к 

опере» 
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первая 

американска

я 

национальна

я опера  

 

музыке. 

 

 

нограмму.  

Хоровое 

пение 

19 Опера 

«Кар-

мен». 

Самая 

популярн

ая опера 

в мире. 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Форма 

урока – 

урок - 

игра. 

 

Знать: 

- драматургию 

развития оперы; 

- то, что 

музыкальные 

образы могут 

стать 

воплощением 

каких-либо 

жизненных 

событий. 

Уметь: 

-называть 

полное имя 

композитора - 

Ж. Бизе 

Здоро-

вьесбе-

режен-ия,  

развивающ

ее-го 

обуче-ния, 

групп-

повой 

деятельнос

ти, , ИКТ 

Знакомство с 

оперой Ж. 

Бизе 

«Кармен».. 

Музыкальны

е образы 

оперных 

героев 

Интонация – 

ключ к 

раскрытию 

образа. 

Л - распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные 

особенности музыки и живописи 

П - Расширять представления об 

ассоциативно-образных связях муз 

Р - выполнять творческие задания 

в тетради, , оценивать 

собственную музыкально – 

творческую деятельность, 

анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в 

их взаимосвязи и взаимодействии 

К - передавать в собственном  

исполнении различные 

музыкальные образы 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонацио

нно- 

образный 

и срав- 

нительный 

анализ. 

Исполнени

е рит-

мического 

акком-

панемента 

под фо-

нограмму  

Хоровое 

пение  

Запишите 

свои 

эмоциональн

ые 

впечатления 

от встречи с 

Кармен в 

творческую 

тетрадь. 

Прочи-тайте 

П. Мериме 

«Кармен» 

20 Портрет

ы 

великих 

исполнит

елей 

Елена 

Образцов

а. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Форма 

урока –

музыка

льная 

презен

тация. 

Уметь 

оперировать 

терминами и 

понятиями 

Музыкального 

искусства 

Здоровье - 
сбере-жения, 
проблемного 

обу-чения, 
развития 
иссле-

довательских 

навыков, 
дифференциро

ва 
иного подхода 
обучения. 

Интонация – 

ключ к 

раскрытию 

образа. 

Приобретение 

индивидуальног

о опыта. 

Знакомство с 

творчеством 

великих 

исполнителей. 

Л - выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации, 

П -   
Р - соотносить графическую 

запись музыки с её жанром и 

музыкальной речью композитора 

К - владеть умениями совместной 

деятельности 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Напи-шите 

отзыв на 

исполнение 

Е. 

Образцовой 

одного из 

полюбивших

сяромансов  
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21 Балет 

«Кармен-

сюита». 

Новое 

прочтени

е оперы 

Бизе. 

Урок 

актуал

изации 

получе

нных 

знаний

. 

Форма 

урока – 

филосо

фская 

беседа. 

Знать основные 

принципы 

развития музыки.  
Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный и срав-

нительный анализ 

музыки; 

 

Здоровье - 

сбережения, 
развития 
исследовательс

к 
их навыков, 
педагогики 
сотрудничеств

а, 
личностно- 
ориентирован-

ного обуче-ния, 
ИКТ 

Драматургия 

оперы - 

конфликтно

е 

противостоя

ние 

Музыкальная 

драматургия в 

инструмен-

тально-

симфоническо

й музыке. 

Главное в му-

зыке - 

развитие.  
 

Л - демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыки в произведениях 

искусства, взаимосвязь между 

изобразительностью и 

выразительностью музыки. 

П - Расширять представления об 

ассоциативно-образных связях 

музыки. 

Р - воплощать эмоциональное 

состояние в различных видах 

музыкально – творческой 

деятельности 

К - передавать в собственном  

исполнении различные 

музыкальные образы 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Запишите в 

творческую 

тет-радь: чем 

отличаются 

образ-ные 

характеристи

ки главных 

героев в 

литературном 

и 

музыкальном 

произведения

х 

22  Балет 

«Кармен-

сюита». 

Новое 

прочтени

е оперы 

Бизе  

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Форма 

урока – 

урок-

презен

тация 

Знать: 

- то, что 

музыкальные 

образы могут 

стать 

воплощением 

каких-либо 

жизненных 

событий. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный и срав-

нительный анализ 

музыки. 

Здоровье - 

сбережения, 
развития 
исследовательс

к 
их навыков, 
педагогики 
сотрудничеств

а, 
личностно- 
ориентирован-

ного обуче-ния, 
ИКТ 

«Кармен» - 

самая по-

пулярная 

опера в ми-

ре. 

Музыкальная 

драматургия в 

инструментал

ьно-

симфоническ

ой музыке. 

Главное в 

музыке - 

развитие.  
 

Л - распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные 

особенности музыки и живописи. 

П - 

Р - выполнять творческие задания, 

передавать в движениях 

содержание муз. произведений, 

производить оценку своих 

действий и действий 

одноклассников 

К - владеть умениями совместной 

деятельности 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Запишите в 

творческую 

тетрадь свои 

впечатления 

от музыки 

балета 

«Кармен-

сюита» 

23 Портре-

ты 

великих 

исполнит

елей. 

Майя 

Плисецк

Урок 

актуал

изации 

получе

нных 

знаний 

Форма 

Знать основные 

принципы 

развития 

музыки.  

Уметь 

приводить 

примеры 

Здоровье -

сбере-жения, 
развития 
исследо-

вательс-ких 

навыков, 
развивающего 
обуче-ния, 
самодиагности

ки 

Балет 

«Кармен-

сюита» 

(фрагменты)  

Р. Щедрин. 

Приобретение 

индивидуальн

ого опыта. 

Знакомство с 

творчеством 

великих 

исполнителей

Л - Оперировать терминами и 

понятиями музыкального 

искусства.  
П - Расширять представления об 

оперном искусстве зарубежных 

композиторов. 

Р - Выявлять особенности 

драматургии классической 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. Тест. 

Посмотрите 

на You-Tube 

фрагменты 

балетов с 

участием М. 

Плисецкой 
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ая. 

 

урока – 

урок – 

экскур

сия. 

 коррек-ции 
результа-тов. 

. оперы. 
К - Проявлять стремление к 

продуктивному общению со 

сверстниками, учителями. 

24 Совреме

нный 

музыкал

ьный 

театр. 

 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Форма 

урока – 

урок – 

путеше

ствие. 

Знать 

крупнейшие 

центры мировой 

музыкальной 

культуры(театры 

оперы и балета, 

концертные 

залы, музеи. 

Здоровье - 
сбере-жения, 
проблемного 

обу-чения, 
развития 
иссле-

довательских 

навыков, 
дифференциро

ва 
иного подхода 
обучения. 

Современны

е 

исполнитель

ские 

интерпритац

ии 

Синтез 

искусств 

музыки  и 

архитектуры. 

Застывшая 

музыка. 

Л - Оценивать современные 

исполнительские интерпретации 

классической музыки с духовно-

нравственных и эстетических 

позиций 

П - понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, 

выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Р - выполнять творческие задания 

в тетради, , оценивать 

собственную музыкально – 

творческую деятельность. К - 

уметь аргументировать (в устной и 

письменной речи) собственную 

точку зрения, принимать (или 

опровергать) мнение собеседника.  

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Напишите 

известные 

вам 

мюзиклы, 

рок-оперы. 

 

25    

Великие 

мюзиклы 

мира. 

Презента

ция 

проекта. 

«Юнона 

и Авось». 

                 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Форма 

урока –

музыка

льная 

презен

тация. 

Знать 

знаменитые 

мюзиклы мира. 

Уметь 

анализировать 

драматургию 

мюзикла. 

Здоровье - 
сбережения, 

поэ-тапного 
формирования 
умствен-ных 
действий, 
развития 
исследо-

вательс 
ких навыков 
информационн

о- 
комму-

никацио 
иные. 

Определять 

разные 

характеры 

главных 

партий в 

мюзикле. 

Уметь 

творчески 

интерпретир

овать 

содержание 

муз.произве

дения в 

пении. 

Сопоставление 

музыкального 

образа героев 

произведения. 

Л - Выражать личностное 

отношение, уважение к прошлому 

и настоящему страны, 

воссозданному в разных видах 

искусства 

П - Понимать художественный 

язык, особенности современной 

музыкальной драматургии как 

новаторского способа подачи 

литературных сюжетов. 
Р - оценка своей музыкально-

творческой деятельности 

К - видеть границы между 

новаторскими тенденциями, 

развивающими традиции и 

разрушающими их. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Подготовьте 

презентацию 

на тему «Как 

появился 

мюзикл?»  
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26 Великие 

мюзиклы 

мира. 

Презента

ция 

проекта. 

«Кошки»

. 

 

Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

Форма 

урока –

музыка

льная 

презен

тация. 

 

Знать 

знаменитые 

мюзиклы мира. 

Уметь 

анализировать 

драматургию 

мюзикла. 

Здоровье - 

сбережения, 
развития 
исследовательс

к 
их навыков, 
педагогики 
сотрудничеств

а, 
личностно- 
ориентирован-

ного обуче-ния, 
ИКТ 

Определять 

разные 

характеры 

главных 

партий в 

мюзикле. 

Уметь 

творчески 

интерпретир

овать 

содержание 

муз.произве

дения в 

пении. 

Сопоставление 

музыкального 

образа героев 

произведения. 

Л - Приобретение душевного 

равновесия 

П - Понимать художественный 

язык, особенности современной 

музыкальной драматургии как 

новаторского способа подачи 

литературных сюжетов. 
Р - анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в 

их взаимосвязи и взаимодействии. 

К - участвовать в дискуссиях, 

спорах по поводу различных 

явлений в музыке и других видах 

искусства. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Подготовьте 

презентацию 

на тему 

«Попу-лярнае 

детские 

мюзик-лы». 

27 Великие 

мюзиклы 

мира. 

Презента

ция 

проекта. 

«Призра

к 

оперы». 

 

Урок 

изучени

я 

нового 

матери

ала  

 

Форма 

урока –

музыка

льная 

презен

тация. 

Знать 

знаменитые 

мюзиклы мира. 

Уметь 

анализировать 

драматургию 

мюзикла. 

Здоровье - 
сбере-жения, 
проблемного 

обу-чения, 
развития 
иссле-

довательских 

навыков, 
дифференциро

ва 
иного подхода 
обучения. 

ИКТ 

Определять 

разные 

характеры 

главных 

партий в 

мюзикле. 

Уметь 

творчески 

интерпретир

о-вать 

содержание 

муз.произве

де-ния в 

пении. 

Сопоставление 

музыкального 

образа героев 

произведения. 

Л-осознания 

арттерапевтического влияния 

музыки на организм. 

П - присвоение опыта 

предшествующих поколений в 

области музыкального 

исполнительства и творчества. 

Р - анализировать и соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии, 

оценивать собственную 

музыкально – творческую 

деятельность, выполнять 

творческие задания в рабочей 

тетради.Понимать особенности 

мюзикла.  

К - участвовать в ролевых 

играх, в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперы. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Подготовьте 

презентацию 

«Великие 

мюзиклы 

мира» 
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28 Классика 

в 

современ

ной 

обработк

е. 

Закреп

ление 

матери

ала 

Форма 

урока – 

урок-

концер

тный 

зал. 

 

Знать понятия: 

класси 

ка, классическая 

музы 

ка, классика 

жанра, 

стиль, 

интерпретация, 

обработка, 

разновидности 

стиля. 

Уметь приводить 

при 

меры 

Здоровье -

сбере-жения, 
развития 
исследо-

вательс-ких 

навыков, 
развивающего 
обуче-ния, 
самодиагности

ки 
коррек-ции 
результа-тов. 

Вечные 

темы 

классическо

й музыки. 

Новаторство 

в 

классическо

й обработке. 

Раскрыть 

особое 

значение 

дирижера в 

исполнении. 

Углубление и 

расширение 

знаний об ис-

пользовании 

музыкального 

фольклора 

профессионал

ьными 

музыкантами. 

Л - осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений разных жанров, 

стилей, направлений, 

понимание их роли в развитии 

современной музыки. 

П – сопоставление терминов и 

понятий.  

Р - рефлексия полученных 

знаний о названиях 

музыкальных инструментов и 

их голосах, выполнять 

творческие задания в тетради. 

К – хоровое пение. 

Слушание 

музыки.  

Тест, 

музыкальна

я викторина 

Выполнить 

задания в 

творческой 

тетради  

(с.32-33) 

29 В 

концертн

ом зале.  

Симфони

я №7 

«Ленинг

радская». 

Д.Д. 

Шоста-

ковича. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

 

 

Урок –

презен

тация 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ; 

-определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов; 

-определять 

приемы 

музыкального 

развития 

и жанры; 

 

Здоровье - 
сбере-жения, 
проблемного 

обу-чения, 
развития 
иссле-

довательских 

навыков, 
дифференциро

ва 
иного подхода 
обучения. 

Симфония 

№7 

(«Ленинград

ская») 

(фрагменты) 

Д. 

Шостакович

. 

Литературн

ые 

страницы. 

«Письмо к 

Богу» 

неизвестног

о солдата 

Углубление 

знакомства с 

музыкальным 

жанром - 

симфонией. 

Л - понимать триединство 

деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя 

П - узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра. 

Р  - анализировать художественно 

– образное содержание , 

музыкальный язык произведений 

мирового муз. Искусства.  

К - формирование монологической 

речи учащихся 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Найдите 

информацию 

о музее «А 

музы не мол-

чали…» 
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30 В 

концертн

ом зале. 

Симфони

я №7 

«Ленинг

радская». 

Д.Д. 

Шоста-

ковича. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Урок – 

проект. 

 

Знать: 

-понятие 

симфония; 

-особенности 

строения 

симфонии. 

Уметь  

-проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ; 

-выявлять связи в 

средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Здоровье - 

сбережения, 
развития 
исследовательс

к 
их навыков, 
педагогики 
сотрудничеств

а, 
личностно- 
ориентирован-

ного обуче-ния, 
ИКТ 

Симфония 

№7 

(«Ленинград

ская») 

(фрагменты) 

Д. 

Шостакович

. 

Литературн

ые 

страницы. 

«Письмо к 

Богу» 

неизвестног

о солдата 

Постижение 

обучающимися 

гармонии в 

синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыки, 

изобразительно

го искусства; 

уметь 

соотнести 

музыкальные 

сочинения с 

произведениям

и других видов 

искусств по 

стилю. 

Л- понимать триединство 

деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя 

П- - расширение представлений о 

связях музыки с другими видами 

искусства на основе 

художественно-творческой, 

исследовательской деятельности 

Р- Рассуждать о содержании 

симфоний разных 

композиторов. 
К -- решение учебных задач 

совместно с одноклассниками, 

учителем в процессе музыкальной, 

художественно-творческой, 

исследовательской деятельности 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Творч. 

Тетрадь 

(стр.34-36). 

Инд. зада-

ния: 

Составить 

исполнительс

кий план 

песен о 

войне, 

подготовить 

презентацию 

«Никто не 

забыт..»  

31 Музыка 

в 

храмово

м синтезе 

искусств 

 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Форма 

урока – 

урок – 

путешес

твие. 

Знать понятия: 

программная 

музыка. 

Уметь:-

анализировать 

составляющие 

средств 

выразительности

. 

Здоровье -

сбере-жения, 
развития 
исследо-

вательс-ких 

навыков, 
развивающего 
обуче-ния, 
самодиагности

ки 
коррек-ции 
результа-тов. 

Литературн

ые 

страницы. 

Стихи 

русских 

поэтов.  

Запевка, 

слова И. 

Северянина.  

Углубление 

знакомства с 

духовной 

музыкой. 

 

Л-  вхождение обучающихся в мир 

духовных ценностей 

музыкального искусства, 

влияющих на выбор наиболее 

значимых ценностных ориентаций 

личности; 

П- 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 

Р-  самостоятельный выбор целей 

и способов решения учебных задач 

(включая интонационно-образный 

и жанрово-стилевой анализ 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Найти в 

Интернете 

зрительный и 

музыкальный 

материал о 

праздниках 

различных 

религиозных 

конфессий 

мира 
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сочинений) в процессе восприятия 

и исполнения музыки различных 

эпох, стилей, жанров, 

композиторских школ; 

 

К - развитие навыков постановки 

проблемных вопросов во время 

поиска и сбора информации о 

музыке, музыкантах, в процессе 

восприятия и исполнения музыки. 

32 Галерея 

религиоз

ных 

образов. 

 

Урок 

актуал

изации 

получе

нных 

знаний

. 

Форма 

урока – 

урок –

презен

тация 

Знать понятия: 

программная 

музыка, 

симфоническая 

картина. 
Уметь: 

 -определять 

форму пьесы; 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-выявлять связи в 

средствах 

выразительности 

музыки и 

живописи. 

Здоровье - 
сбере-жения, 
проблемного 

обу-чения, 
развития 
иссле-

довательских 

навыков, 
дифференциро

ва 
иного подхода 
обучения. 

Хоровой 

цикл 

«Песнопени

я и 

молитвы» 

(фрагменты)

. Г. 

Свиридов..С

вет фресок 

Диониссия-

миру 

(«Фрески 

Диониссия»)

.  

Расширить 

представлени

я 

обучающихся 

о взаимосвязи 

и 

взаимодейств

ии музыки, 

изобразительн

ого искусства, 

литературы 

на примере 

духовной 

музыки 

отечественны

х и 

зарубежных 

композиторов

. 

Л - Понимать жизненно-образное 

содержание муз.произведений 

разных жанров. вокально-хоровые 

навыки, навык самообразования. 

П -  расширение представлений о 

связях музыки с другими видами 

искусства на основе 

художественно-творческой, 

исследовательской деятельности. 

Р -  совершенствование действий 

контроля, коррекции, оценки 

действий партнёра в коллективной 

и групповой музыкальной, 

творческо-художественной, 

исследовательской деятельности. 

К -  формирование способности 

вступать в контакт, высказывать 

свою точку зрения, слушать и 

понимать точку зрения 

собеседника, вести дискуссию по 

поводу различных явлений 

музыкальной культуры. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Послушайте 

в Интернете 

«Легенду» П. 

И. 

Чайковского 

 Галерея 

религиоз

ных 

образов. 

 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Уметь:-

анализировать 

составляющие 

средств 

выразительности

; 

-определять 

Здоровье - 
сбережения, 

поэ-тапного 
формирования 
умствен-ных 
действий, 
развития 
исследо-

вательс 

Р. Щедрин. 

Музыкальны

е завещания 

потомкам 

(«Гейлиген

штадское 

завещание 

Расширить 

представления 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействи

и музыки, 

изобразительно

Л- понимать триединство 

деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя. 

понимать триединство 

деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя 

П- расширение представлений о 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Прочитайте 

фрагменты из 

«Гейлигеншт

адского 

завещания» 

Бетховена 
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Форма 

урока – 

урок-

путеше

ствие. 

 

форму пьесы; 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-выявлять связи 

в средствах 

выразительности 

музыки и 

живописи. 

ких навыков 
информационн

о- 
комму-

никацио 
иные. 

Л. 

Бетховена». 

Р. Щедрин. 

го искусства, 

литературы на 

примере 

духовной 

музыки 

отечественных 

и зарубежных 

композиторов. 

связях музыки с другими видами 

искусства на основе 

художественно-творческой, 

исследовательской деятельности. 

Р- анализировать 

художественно – образное 

содержание ,музыкальный язык 

произведений мирового муз. 

искусства 

К -- формирование адекватного 

поведения в различных учебных, 

социальных ситуациях в процессе 

восприятия. 

33 Музыкал

ьное 

завещани

е 

потомка

м. 

 

Закреп

ление 

пройде

нного 

матери

ала. 

Форма 

урока – 

урок –

презен

тация. 

Знать основные 

принципы 

развития 

музыки.  
Уметь приводить 

примеры.  

-называть полные 

имена 

композиторов-

симфонистов; 

 

Здоровье - 

сбережения, 
развития 
исследовательс

к 
их навыков, 
педагогики 
сотрудничеств

а, 
личностно- 
ориентирован-

ного обуче-ния, 
ИКТ 

Композитор

ы-

современник

ам. 

Наставления

. Письма. 

переживани

я. 

Обобщить 

представления 

обучающихся о 

взаимодействи

и 

музыкального 

образа на 

внутренний 

мир человека 

на примере 

произведений 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Л- проявлять стойкий интерес к 

занятиям музыкальным 

творчеством.  

П- формирование интереса к 

специфике деятельности 

композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), 

особенностям музыкальной 

культуры своего края, региона; 

Р- определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных  произведении, 

формировать приемы 

мыслительной деятельности 

(сравнение, классификация) 

К - самооценка и интепретация 

собственных коммуникативных 

действий в процессе 

восприятия, исполнения 

музыки, театрализаций, 

драматизаций музыкальных 

образов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Поготовьте 

презентацию 

к 

виртуальном

у 

путешествию 

в известные 

вам храмы и 

монастыри 

34 Исследов Обобщ Знать основные Здоровье -

сбере-жения, 
Этномузыка. Углубление и Л- участвовать в подготовке и Музыкаль Выучить 

слова песни 
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ательски

й проект 

Защита 

проекта. 

 

ение и 

закреп

ление 

знаний

. 

Форма 

урока –

урок – 

концер

т 

принципы 

развития 

музыки.  

Уметь 

приводить при-

меры. 

развития 
исследо-

вательс-ких 

навыков, 
развивающего 
обуче-ния, 
самодиагности

ки 
коррек-ции 
результа-тов. 

Популярные

хиты из 

мюзиклови 

рок-опер. 

 

расширение 

знаний об ис-

пользовании 

музыкального 

фольклора 

профессионал

ьными 

музыкантами. 

Этномузыка. 

Популярныех

иты из 

мюзиклови 

рок-опер. 
 

проведении школьных 

концертов и фестивалей, 

проявлять стойкий интерес к 

занятиям музыкальным 

творчеством.  

П- передавать настроение 

музыки и его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом движении, игре 

на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Р- сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведениях. 

К - - знакомство с различными 

социальными ролями в 

процессе работы и защиты 

исследовательских проектов. 

ная 

викторин

а 

«Дорога без 

конца» С. 

Бане-вича 
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