
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета "Музыка" 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета "Музыка": 

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

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

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

природы, народов, культур и религий; 

ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

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

ответственное отношение к собственным поступкам; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

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

видах деятельности; 

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

признание ценности жизни во всех её 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, проявляющихся в познавательной и практической деятельности обучающихся: 

умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать альтернативные 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 её решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор 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; 

осмысленное 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 ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 



Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 



различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

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

средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 



активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Содержание учебного предмета "Музыка" 

Основное содержание музыкального образования представлено следующими содержательными 

линиями:  

Музыка как вид искусства. 

 Народное музыкальное творчество.  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.  

Современная музыкальная жизнь.  

Значение музыки в жизни человека.  

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных 

идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов(лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров 

изобразительного искусства в музыкальном театре.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.  

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной 

культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона.  

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный 

распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских 

композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных 

образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных  

средств разных видов искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной 

музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 



изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различие выразительных средств разных видов искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных 

композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие 

музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество 

русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка.  

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной 

традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические 

жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение 

представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, ка-мерный, оркестр народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования.  Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом.  

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития 

музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие 

функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, 

центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на 

распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

5 класс 

"Музыка и литература" 

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, 

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.  

"Музыка и изобразительное искусство 
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.  

6 класс 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, 

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, пение, духовный 

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

реквием). Полифония и гомофония.  

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  

  «Мир образов камерной и симфонической музыки»  

Жизненная 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. 

Выразительность и изобразительность музыки. Непрограммная 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.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

7 класс 

 «Особенности драматургии сценической музыки» 

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.  

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.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений.  

 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и 

осмысления жизненных явлений и их 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.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

обучающимися содержания музыкальных произведений. 

8 класс 
Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Классика и современность», «Традиции и новаторство в 

музыке». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного представления о 

музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих 

поколений, основа национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как 

закономерность и специфика её преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние 

образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, 

взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое 

переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности 

региональных традиций 

Предметная  область  ОДНКНР реализуется   через  включение тем по музыке, что отражено в 

тематическом планировании. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 
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12 Первое 

путешеств
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музыкаль

ный театр. 

Опера(ОД
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моего 
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13 Второе 
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ие в 

музыкаль

ный театр. 
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1 
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театре, 

кино, на 

телевиден
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1 

15 Третье 
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музыкаль
ный театр. 

Мюзикл 

1 

16 Мир 

композито

ра 

1 
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ное 
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18 

17 Что 

роднит 
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м 
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музыкального 
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музыкального 
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конкретных 
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доверие, 
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др. 
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ть собственну

ю работу: 

соотносить 

план и 

совершенные 

операции. 

выделять 

этапы и 
оценивать 

меру 
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каждого. 
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информацию, 
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как виде 

искусств
а для 

решения 

разнооб

разных 

художес

твенно-

творческ

их задач. 

18 Небесное 

и земное в 

звуках и 
красках 

1 

19-20 Звать 

через 

прошлое к 

настояще

му(ОДНК

НР: 

Герои, 

памятник

и и 

святыни 

моего 
народа) 

2 

21-22 Музыкаль

ная 

живопись 

2 



и 

живописн

ая музыка 

23 Колоколь

ность в 

музыке и 

изобразит

ельном 

искусстве 

1 Определять 

стилевое 

своеобразие 

классической, 

народной, 

религиозной 
музыки. 

Размышлять об 

истоках 

возникновения 

музыкального 

искусства. 

Различать виды 

оркестра и 

группы 

музыкальных 

инструментов. 

Мотивирова

ть свои 

действия.  

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 
доброжелат

ельность, 

доверие, 

внимательн

ость, 

помощь и 

др 

Выстраивани

е 

самостоятель

ного 

маршрута 

общения с 
искусством. 

Умение 

размышлять 

о 

воздействии 

музыки на 

человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и 

другими 

видами 
искусства 

 

Выполнять уче

бные задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения 

 

Умение 

выражат

ь своё 

отношен

ие к 

произве
дениям 

искусств

а в 

различн

ых 

формах. 

24 Портрет в 
музыке и 

изобразит

ельном 

искусстве 

1 

25 Волшебна

я палочка 

дирижера.  

1 

26 Образы 

борьбы и 

победы в 

искусстве 

1 

27 Застывша

я музыка 

1 

28 Полифони

я в музыке 
и 

живописи 

1 Выражать 

эмоциональное 
содержание 

музыкальных 

произведений в 

исполнении, 

проявлять 

инициативу в 

художественно

-творческой 

деятельности. 

Различать о

сновные 
нравственн

о-этические 

понятия. 

Соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой. 

 

Умение 

находить, 
систематизир

овать, 

преобразовыв

ать 

информацию 

из разных 

источников, 

осуществлять 

поиск 

музыкально-

образователь
ной 

информации 

в сети 

Интернет.  

 

Творчески 

интерпретиров
ать содержание 

музыкального 

произведенияв 

пении, муз-

ритм. 

движении, 

поэтическом 

слове, 

изобразительно

й 

деятельности.  

Находит

ь в 
тексте 

информа

цию, 

необход

имую 

для ее 

решения

. 

 

29 Музыка 

на 

мольберте 

1 

30 Импресси

онизм в 

музыке и 

живописи 

1 

 

31 О 

подвигах, 

о 

доблести, 

о славе… 

1 

32 В каждой 
мимолетн

ости вижу 

я миры… 

1 

33 Мир 

композито

ра. С 

веком 

наравне 

1 

 34 Обобщаю

щий урок 

за год 

1 

Всего за год 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 
Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 
Планируемые результаты 

 



Предметные УУД 
Метапредметные 

УУД 
Личностные УУД 

МИР ОБРАЗОВ ВОКАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ- 18 часов 

1   

Удивительн

ый мир 

вокальных 

образов  

1  Что  роднит музыкальную 

и разговорную речь? 

(интонация) 

Мелодия- душа музыки 

 Музыкальный образ- это 

живое обобщенное 

представление о 
действительности, 

выраженное в 

музыкальных интонациях. 

Классификация 

музыкальных жанров: 

вокальная и 

инструментальная музыка. 

-«гори, гори, моя  звезда « 

П.Булахова, В.Чуевского; 

-«Красный сарафан» 

А.Варламова , Н.Цыганова 
-« Мама» из вокально-

инструментального цикла 

«Земля» В.Гаврилина, В 

Шульгина 

Знать 

-что роднит 

музыку и 

разговорную речь; 

-классификацию 

музыкальных 

жанров. 
Уметь приводить 

примеры 

различных 

музыкальных 

образов 

Различать 
простые и сложные 
жанры вокальной, 
инструментальной, 
сценической 
музыки. 

  
  
  

  

Анализировать 
приемы 
взаимодействия и 
развития образов 
музыкальных 
сочинений. 

   

2  Образы 

романсов и 

песен 

русских 

композитор

ов  

1 Расширение 

представлений о жанре 

романса. 

 Взаимосвязь разговорных 

и музыкальных интонаций 

в романсах. Триединство 

«композитор-

исполнитель-слушатель» 
-романс «Жаворонок» для 

ф-но с голосом 

М.И.Глинки, 

Н.Кукольника 

-«Горные вершины» 

А.Варламова и 

А.Рубенштейна; 

-« Колокольчик 

А.Гирилева, И.Макарова 

Знать понятия:   

романс; 

-способы создания 

различных 

образов: 

музыкальный 

портрет и бытовая 

сцена (монолог, 
диалог) 

Уметь   

определять, в чем 

проявляется 

взаимосвязь 

разговорных и 

музыкальных 

интонаций 

Характеризоват
ь музыкальные 
произведения 
(фрагменты). за 
развитием 
музыкальных 
образов. 
 

Владеть 
навыками 
музицирования: 
исполнение песен 
(народных, 
классического 
репертуара, 
современных 
авторов), 
напевание 
запомнившихся 
мелодий знакомых 
музыкальных 
сочинений. 
 

 3 Два 

музыкальн

ых 

посвящения  

 1  Знакомство с шедеврами: 

вокальной музыки- 

романсом «Я помню 

чудное мгновенье»; 
инструментальной 

музыки- «Вальсом-

фантазией». Своеобразие 

почерка композитора 

М.Глинки 

-романс «Я помню чудное 

мгновенье» М.И.Глинки, 

А.С.Пушкина 

-«Вальс, Фантазия» 

М.И.Глинки 

-песня «В горнице» 
И.Морозова, Н.Рубцова 

 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 
произведений; 

-определять 

приемы развития, 

форму 

музыкальных 

произведений 

Инсценировать 
песни, фрагменты 
опер, спектаклей. 
 

Воплощать в 
различных видах 
музы- кально-
творческой 
деятельности 
знакомые 
литературные и 
зрительные 
образы. 
Называть 

отдельных 

выдающихся 

отечественных и 
зарубежных 

исполнителей 

4   Портрет в 

живописи  

и музыке 

1   Романс «Я помню чудное 

мгновенье» и «Вальс-

фантазия» М.И.Глинки. 

Влияние формы и 

приемов развития на 

отражение содержания 

этих сочинений. Портрет в 

музыке и изобразительном 

Уметь объяснять, 

как форма и 

приемы развития 

музыки могут 

раскрывать 

образы 

сочинений; 

-выявлять 

Ориентироватьс
я в составе испол-
нителей вокальной 
музыки, наличии 
или отсутствии 
инструментального 
сопровождения. 

 

Воспринимать и 
определять разно-
видности хоровых 
коллективов по 
манере 
исполнения. 
 



искусстве 

-«Вальс-фантазия» 

М.И.Глинки 

-песня «В горнице» 

И.Морозова, Н.Рубцова 

своеобразие 

почерка 

композитора 

М.И.Глинки 

 5 

  

 «Уноси 

мое сердце 

в звенящую 

даль…»  

 1      Жизнь и творчество 

С.В.Рахманинова. 

Знакомство с миром 

образов музыки 
композитора на примере 

романса «Сирень». Роль 

мелодии и 

аккомпанемента. 

Исполнительские 

интерпретации 

-романс «Здесь хорошо» 

С.В.Рахманинова 

-песня В горнице» 

И.Морозова, Н.Рубцова 

Уметь  проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 
-сравнивать 

исполнительские 

интерпретации 

Использовать 
различные формы 
музицирования и 
творческих заданий 
в освоении 
содержания 
музыкальных об-
разов. 

  
 

Анализировать 
различные 
трактовки одного и 
того же 
произведения, 
аргументируя 
исполнительскую 
интерпретацию 
замысла 
композитора. 
 

 

 6    

Музыкальн
ый образ и 

мастерство 

исполнител

я  

1   

 Жизнь и творчество 
Ф.И.Шаляпина. 

мастерство исполнителя и 

мир музыкальных 

образов. Сопоставление 

образов музыки и 

изобразительного 

искусства 

-песня  в исполнении Ф 

Шаляпина: «Песня 

Галицкого» А.Бородина, 

«Песня Варлама» 
М.П.Мусоргского, «Два 

Гренадера» Ф.Шумана, 

«Блоха», «Вдоль по 

питерской», 

«Дубинушка», русские 

народные песни. 

-песня В горнице» 

И.Морозова, Н.Рубцова 

Уметь  проводить 

интонационно-
образный анализ 

музыки; 

-сравнивать 

музыкальные 

интонации с 

интонациями 

картин 

художников 

Разыгрывать 
народные песни. 

Участвовать в 
коллективных 
играх- 
драматизациях. 
 

 Раскрывать 

образный строй 
музыкальных 

произведений на 

основе взаи-

модействия 

различных видов 

искусства 

 7   Обряды и 

обычаи в 

фольклоре 

и в 

творчестве 
композитор

ов 

(ОДНКНР: 

Русская 

культура и 

ее роль в 

мировой 

культуре)  

аний) 

 1   

  Поэтизация быта и 

жизненного уклада 

русского народа на основе 

одного из обрядов- 
старинной русской 

свадьбы( в том числе 

включенной в оперный 

жанр) 

-русские народные песни: 

« Матушка, что во поле 

пыльно» обр. 

И.М.Матвееав, «Весна» 

-«Плывет лебедушка» , 

хор из опреы 

«Хованщина» 
М.П.Мусоргского 

-«На море  утушка 

купалась» р.н.свадебная 

песня 

Знать   

- особенности 

народной музыки 

и жанры народной 

песни 
Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-чисто 

интонировать 

мелодии русских 

народных 

свадебных песен и 

фрагментов хоров 

из опер 
  

Разыгрывать 
народные песни. 
Участвовать в 

коллективных 

играх- 

драматизация 

Принимать участие 
в создании тан-
цевальных и 
вокальных 
композиций в 
джазовом стиле. 
      



8  Образы 

песен 

зарубежных 

композитор

ов. 

Искусство 

прекрасног

о пения 
(Сообщени

е и 

усвоение 

новых 

знаний) 

1     Знакомство с 

вокальным стилем 

бельканто. Освоение 

вокального и 

инструментального 

жанров –баркаролы. 

Знакомство с 

выдающимися именами 
исполнителей бельканто, 

отечественными и 

зарубежными 

-«Песня венецианского 

гондольера» 

Ф.Мендельсона 

-«Серенада» Ф Шуберта 

-песня «Огромное небо» 

О.Фельцмана, 

Р.Рождественского 

Знать понятия: 

бельканто 

  

Выявлять 
возможности 
эмоционального 
воздействия 
музыки на человека 
(на личном 
примере). 

  
  
  
  
  

 

Исполнять музыку, 
передавая ее 
художествен-ный 
смысл. 
 

 

 9    Мир 

старинной 
песни 

(Сообщени

е и 

усвоение 

новых 

знаний) 

1   Знакомство с жизнью и  

творчеством  Ф. Шуберта. 
Освоение нового 

вокального жанра- 

баллады. Выявление 

средств выразительности 

разных видов искусства 

(литературного, 

музыкального и 

изобразительного) в 

создании единого образа 

-«Баркарола» Ф.Шуберта 

-баллада «Лесной царь» 
Ф.Шуберта, И.Гете 

-песня Огромное небо» 

О.Фельцмана, 

Р.Рождественского 

  

Знать   основные 

моменты из жизни 
и творчества 

Ф.Шуберта; 

-понятие баллада 

Уметь  определять 

приемы развития 

музыкального 

произведения; 

Выявлять 

средства 

выразительности 

и 
изобразительност

и музыкальных 

произведений; 

-сравнивать 

интонации 

музыкального, 

живописного и 

литературного 

произведений 

Приводить 
примеры 
преобразующего 
влияния музыки. 
 

эстетические 

потребности, 
ценности и чувства  

 10 Народное 

искусство 

Древней 

Руси  
 

(ОДНКНР: 

Русская 

культура и 

ее роль в 

мировой 

культуре)  

 

1    Особенности развития 

народной музыки Древней 

Руси. Связи русского 

музыкального фольклора с 
жизнью человека. Роль 

музыки в народных 

праздниках . Скоморохи- 

странствующие актеры. 

Жанры и формы народной 

музыки. Музыкальный 

язык, инструменты, 

современные исполнители 

народных песен 

-концерт для ф-но с 

оркестром №1 
П.И.Чайковского 

-« Пляска скоморохов» из 

оперы «Снегурочка» 

Н.А.Римского-Корсакова 

-русский народный 

инструментальный 

наигрыш «Во кузнице»  

-«Комара женить мы 

будем» р.н.п. 

Знать   

 Особенности 

развития 

народной музыки, 
ее жанры и 

формы; 

-особенности 

музыкального 

языка народных 

песен; 

-роль народной 

музыки в жизни 

человека; 

-кто такие 

скоморохи 
   

Участвовать в 
коллективной дея-
тельности при 
подготовке и 
проведении 
литературно-
музыкальных 
композиций. 
 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 
наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

 11  Русская 

духовная 

музыка 

(ОДНКНР: 

 1  Особенности развития 

духовной (церковной) 

музыки в Древне Руси в 

историческом контексте. 

Знать основные 

этапы развития 

духовной музыки; 

-понятия: 

Сотрудничать 
со сверстниками в 
процессе 
исполнения 

Эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 



роль 

религии в 

жизни 

человека и 

общества) 

 

Различные жанры 

церковного пения. 

Знакомство с новым 

жанром-хоровым 

концертом. Знакомство с 

жизнью и творчеством 

М.С.Березовского 

-«Не отвержи мене во 
время старости» духовный 

концерт М.Березовского 

-«Да исправится молитва 

моя» П.Чеснокова 

знаменный 

распев, партесное 

пение и а капелла, 

унисон, духовный 

концерт 

Уметь   проводить 

интонационно-

образный анализ 
музыки; 

Составлять и 

находить общее в 

интонациях 

музыкальных 

произведений 

(мелодий) 

классических и 
современных 
музыкальных 
произведений 
(инструментальных
, вокальных, теат-
ральных и т. п.). 
 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

12   В.Г.Кикта. 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

(ОДНКНР: 
роль 

религии в 

жизни 

человека и 

общества) 

 

1     Углубленное 

знакомство с концертной 

симфонией В.Кикты 

«Фрески Софии 

Киевской» 
Концертная симфония для 

арфы с оркестром 

-песня « Будь со мною» 

Е.Крылатова Ю.Энтина 

Знать понятия: 

фреска, орнамент; 

Уметь узнавать 

инструменты, 

исполняющие 
основные темы; 

-определять 

приемы развития 

и музыки, ее 

форму 

Оценивать и 
корректировать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность. 
 

— чувство 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России,  
 

 13   Симфония 

«Перезвоны

» 

В.Гаврилин

а. Молитва 

(ОДНКНР: 

Традиции 

моего 

народа) 

 1    Углубление знакомства 

с хоровой симфонией-

действом «Перезвоны» 

В.Гаврилина. Жанр 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. Выявление 

глубоких связей 

композиторской музыки с 

народным творчеством  

-«Перезвоны» симфония-

действо В.А.Гаврилина 
-«Молитва Франсуа 

Виньона» Б.Окуджавы 

Знать понятия : 

хор, солист, 

симфония, 

ударные 

инструменты   

 Уметь  проводить  

интонационно-

образный анализ 

музыки;      

выявлять средства 

музыкальной 

выразительности, 
особенности 

музыкального   

языка жанра 

молитва 

 

Подбирать 

простейший 

аккомпанемент в 

соответствии с 

жанровой основой 

произведения 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

знание культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества;  

 14   «Небесное 

и земное» в 

музыке 

И.С.Баха  

1    Мир музыки И.С.Баха: 

светское и церковное 

искусство. Особенности 

полифонического 

изложения музыки, стиля 

барокко, жанров токкаты, 

фуги, хорала 
-органная  токката и фуга 

ре минор И.С.Баха 

-«Молитва Франсуа 

Виньона» Б.Окуджавы 

Знать   

особенности 

творчества 

И.С.Баха, стиля 

барокко; 

-понятия: токката, 

фуга, хорал, 
полифония 

 Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки   

  

Выявлять 
возможности 
эмоционального 
воздействия 
музыки на человека 
(на личном 
примере). 
 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 
 

15   Образы 

скорби и 

печали  

1   

 Углубленное понимание 

особенностей языка 

западноевропейской 

музыки на примере 

вокально-
инструментальных жанров 

кантаты, реквиемы. 

Образцы скорби и печали 

в религиозной музыке Дж. 

Перголези и « Реквием» 

 Знать основные 

факты из жизни и 

творчества 

В.А.Моцарта и 

Дж.Перголези, 

связанные с 
написанием 

кантаты и 

реквиема; 

Понятия: кантата, 

реквием, 

Выявлять 
возможности 
эмоционального 
воздействия 
музыки на человека 
(на личном 
примере). 
 

Усвоение 

традицион-ных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; 
 



В.А.Моцарта  

-«Реквием» В.А.Моцарта 

-«Кармина Бурана» 

К.Орфа 

-песня «из вагантов» 

Д.Тухманова, Л.Гинзбурга 

полифония 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки   

 16   «Фортуна 

правит 

миром»  

  1   

 Знакомство со 

сценической кантатой 
К.Орфа «Кармина Бурана» 

 

 

Знать особенности 

творчества 

К.Орфа; 
-понятие фортуна; 

- кто такие 

ваганты. 

Уметь        

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки   

Приводить 
примеры 
преобразующего 
влияния музыки. 
 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 
 

 

17   Авторская 

песня: 

прошлое и 

настоящее  

1    

 История развития 

авторской пенси от 

Средневековья и до 

нашего времени. Жанры, 

особенности и 

исполнители авторской 

песни 

гимн «Гаудеамус» 
-песня Из вагантов» 

Д.Тухманова Л.Гинсбурга 

- песни современных 

бардов «Я не люблю» 

В.Высоцкого 

- « Милая моя» 

Ю.Визбора  

Знать   историю 

развития 

авторской песни ; 

-особенности и 

жанры авторской 

песни 

 Уметь называть 

имена 

исполнителей 
авторской песни   

  

Исполнять 
отдельные образцы 
народного 
музыкального 
творчества своей 
республики, края, 
региона. 
 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 
 

18   Джаз- 

искусство 

ХХ века  

1    

 История развития 

джазовой музыки, ее 

истоки . джазовые 

импровизации и 
обработки. 

Взаимодействие легкой и 

серьезной музыки 

-«Колыбельная Клары», « 

Любимый мой» 

Дж.Гершвина 

-песня «Старый рояль» 

М.Минкова, Д.Иванова 

Знать   историю 

развития джаза; 

-отличительные 

особенности 

блюза и 
спиричуэла 

-понятия: 

импровизация, 

обработка 

Уметь  называть 

имена джазовых 

музыкантов  

Ориентироватьс
я в джазовой музы-
ке, называть ее 
отдельных 
выдающихся 
исполнителей и 
композиторов. 
 

  Анализировать 
и обобщать много-
образие связей 
музыки, 
литературы и 
изобразительного 
искусства. 
 

19   Вечные 

темы 

искусства и 

жизни  

1     Единая основа всех 

искусств – жизнь. Виды 

музыкальных 

произведений по способу 

исполнения и условиям 

исполнения и восприятия. 

Программная и 

непрограммная музыка. 

Принципы музыкального 

развития  

- музыка Ф.Шопена: 

-Этюд№12 
-Прелюдия№24,7 

-полонез ля мажор 

-песня «Баллада о гитаре и 

трубе» Я.Френкеля, 

Ю.Левитанского 

Знать понятия 

Вокальная и 

инструментальная 

музыка; 

-камерная и 

симфоническая 

музыка; 

-программная и 

непрограммная 

музыка; 

 

Сопоставлять 
различные образцы 
народной и 
профессиональной 
музыки. 

  
  

  

Обнаруживать 
общность истоков 
народной и 
профессиональной 
музыки. 
 

20   Могучее 

царство 

Ф.Шопена  

1   Творческий облик 

Ф.Шопена, широта его 

взглядов на мир. Истоки 

творчества композитора. 

Знать основные 

моменты 

творчества 

Ф.Шопена, 

Выявлять 
характерные 
свойства народной 
и композиторской 

Творчески 
интерпретировать 
содержание 
музыкальных 



Контраст музыкальных 

образов, воплощенных в 

различных жанрах 

фортепианной 

миниатюры. 

Инструментальная 

баллада –жанр 

романтического искусства 
-баллада №1соль минор, 

Этюд№12 Ф.Шопена; 

-песня «Баллада о гитаре и 

трубе» Я.Френкеля, 

Ю.Левитанского 

повлиявшие на 

создание тех или 

иных 

музыкальных 

произведений; 

-различные жанры 

фортепианной 

миниатюры 
Уметь  проводить     

интонационно-

образный анализ 

музыки 

музыки. 
 

произведений, ис-
пользуя приемы 
пластического 
интонирования, 
музыкально-
ритмического дви-
жения, 
импровизации. 
 

21   Ночной 

пейзаж  

1   

    Жанр камерной музыки- 

ноктюрн. Образы 

«Ночной музыки». 

Музыка- выражение 

личных чувств 

композитора. Картинная 
галерея 

-Ноктюрн из 

«Квартета№2» 

А.Бородина 

- песня «Баллада о гитаре 

и трубе» Я.Френкеля, 

Ю.Левитанского 

Знать   понятие 

ноктюрн   

Уметь   проводить     

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Передавать в 
собственном 
исполнении 
(пении, игре на 
инструментах, му-
зыкально-
пластическом 
движении) раз-
личные 
музыкальные 
образы. 
 

 Анализировать 
и обобщать много-
образие связей 
музыки, 
литературы и 
изобразительного 
искусства. 
 

22 Инструмент

аль-ный 

концерт  

1  Зарождение и развитие 

жанра камерной музыки- 

инструментального 

концерта. 

 Различные виды 
концерта, программная 

музыка. А.Вивальди 

«Весна» И.С.Бах 

«Итальянский концерт» . 

Особенности стиля 

барокко 

-«Весна», «Зима» из цикла 

«Времена года» 

А.вивальди 

-«Итальянский концерт» 

И.С.Баха 

-песня «Как здорово…» 
О.Митяева 

Знать понятие 

инструментальны

й концерт; 

-особенности 

стиля барокко. 
Уметь называть 

полные имена 

композиторов: 

А.Вивальди, и 

И.С.Бах; 

Проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-определять 

форму, 

сопоставлять 
поэтические и 

музыкальные 

произведения 

   

 

Анализировать и 

обобщать много-

образие связей 

музыки, литературы 

и изобразительно-го 
искусства 

Творчески 
интерпретировать 
содержание 
музыкальных 
произведений, ис-
пользуя приемы 
пластическо-го 
интонирования, 
музыкально-
ритмического дви-
жения, 
импровизации. 
 

 23 Космически

й пейзаж  

1  Знакомство с «новым 

звуковым миром»  через 

произведения Ч.Айвза 

«Космический пейзаж» и 

Э.Н. Артемьева 

«Мозаика». Мир 

космических образов. 
Выразительные 

возможности 

электромузыкальных 

инструментов 

-«Космический пейзаж» 

Ч.Айвза 

-композиция «Мозаика» 

Э.Артемьева 

Знать  понятия 

синтезатор   

Уметь  называть 

полные имена 

композиторов. 

Проводить 

интонационно-
образный анализ 

музыки. 

 

  

Определять по 
характерным 
признакам 
принадлежность 
музыкальных про-
изведений к 
соответствующему 
жанру и стилю — 
музыка 
классическая, 
народная, 
религиозная, 
современная. 

  
 
 
 
 
  
  

Различать виды 
оркестра и группы 
музыкальных 
инструментов. 
 



  
  

  

24 

25 

26 

  Образы 

симфоничес

кой музыки 

(ОДНКНР: 

Традиции 

моего 

народа) 

3   

  Знакомство с 

музыкальными 

иллюстрациями 

Г.В.Свиридова к повести 

А.С.Пушкина «Метель». 

Широкие связи музыки и 

литературы. Возможности 
симфонического оркестра 

в раскрытии образов 

литературного 

произведения. Стиль 

композитора 

Г.В.Свиридова 

-фрагменты музыкальных 

иллюстраций 

Г.В.Свиридова к повести 

А.С.Пушкина «Метель» : 

« Тройка», « Вальс»,  
« Весна и осень», 

«Романс», « Пастораль». 

-песня «Не уходи» 

Н.Зубова  

-песня «Как здорово…» 

О.Митяева 

 Уметь называть 

полное имя 

композитора: 

- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-определять 
форму, приемы 

развития музыки, 

тембры; 

 

   

Анализировать 
и обобщать много-
образие связей 
музыки, 
литературы и 
изобразительного 
искусства. 

 

Осуществлять 
исследовате-
льскую 
художественно-
эстетическую 
деятельность. 

 

27 Симфониче

ское 

развитие 

музыкальн

ых образов  

1  Основной принцип 

музыкального развития-

сходство и различие. 

Основной прием 

симфонического развития 

музыки – контраст. 
 Построение музыкальной 

формы. Жанры симфония, 

сюита; чувство стиля и 

мир образов музыки 

композитора на примере 

Симфонии №40 

В.А.Моцарта и 

оркестровой сюиты №41 

П.И.Чайковского 

-симфония №40 

В.А.Моцарта 

-«Аве верум» В.Моцарта 
-«Моцартиана» 

оркестровая сюита №4 

П.И.Чайковского 

 

Знать понятия 

  Увертюра, 

программная 

музыка; 

-строение 

сонатной формы 
Уметь называть 

полное имя 

композитора; 
- проводить 

интонационно-
образный анализ 
музыки 
Творчески 
интерпретировать 
содержание 
музыкальных 
произведений, 
используя 
приемы 
пластического 
интонирования, 
музыкально-
ритмического 
движения, 
импровизации. 
 

Творчески 
интерпретировать 
содержание 
музыкальных 
произведений, ис-
пользуя приемы 
пластического 
интонирования, 
музыкально-
ритмического дви-
жения, 
импровизации. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

28 Программн

ая увертюра 

Л.Бетховен

а «Эгмонт»  

1  Знакомство с жанром 

программной увертюры на 

примере увертюры 

Л.Бетховена «Эгмонт». 

Сонатная форма. Мир 

героических образов 

увертюры «Эгмонт» 

-увертюра «Эгмонт» 

Л.Бетховена 
-песня Ольховая сережка» 

Е. Крылатова, Е. 

Евтушенко 

Знать понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

-строение 

сонатной формы 

Уметь  выявлять 

общие черты в 

средствах 
выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Творчески 
интерпретировать 
содержание 
музыкальных 
произведений, ис-
пользуя приемы 
пластического 
интонирования, 
музыкально-
ритмического дви-
жения, 
импровизации. 
 

Заниматься 

самообразованием 

(совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования). 

29 Увертюра- 2    Продолжение Знать  понятия: Анализировать  Заниматься 



30 фантазия 

П.И.Чайков

ского 

«Ромео и 

Джульетта»  

знакомства с жанром 

программной увертюры на 

примере увертюры-

фантазии 

П.И.Чайковского «Ромео 

и Джульетта». Сонатная 

форма. Мир 

драматических образов 
увертюры-фантазии  

-увертюра-фантазия « 

Ромео и Джульетта» 

П.И.Чайковского 

 

Увертюра, 

программная 

музыка; 

-строение 

сонатной формы   

Уметь называть 

полное имя 

композитора; 
- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

и обобщать много-
образие связей 
музыки, 
литературы и 
изобразительного 
искусства. 
 

самообразованием 

(совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования). 

31 

32 

33 

Мир 

музыкально

го театра  

3 Интерпретация 

литературного 

произведения в 

музыкально-театральных 

жанрах: балете 

С.С.Прокофьева «Ромео и 

Джульетта», мюзикле 
Л.Бернстайна 

«Вестсайдская история». 

Знать понятия:  

опера, балет, 

мюзикл, ария, хор, 

ансамбль, солисты 

Взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 
действия, 

изобразительного 

искусства, 

хореографии, 

«легкой» и 

серьезной музыки 

-Уметь называть 

полные имена 

композиторов 

-проводить 

интонационно-
образный анализ 

музыкальных 

произведений 

Инсценировать 
фрагменты 
популярных 
мюзиклов и рок-
опер. 

Называть имена 
выдающихся рус-
ских и зарубежных 
композиторов, при-
водить примеры их 
произведений. 
 

 Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования 

34  Образы 

киномузык

и  

2 Продолжение воплощения 

сюжета трагедии 

В.Шекспира «Ромео и 

Джульетта» в киномузыке 

 Обобщение знаний о 

различных жанрах музыки 

в фильмах отечественного 

кинематографа 

 

Знать понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка 

Уметь  

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

-определять 

форму 
музыкального 

произведения 

Импровизировать в 
одном из совре-
менных жанров 
популярной 
музыки и 
оценивать 
собственное 
исполнение. 
 

 Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Характеристика видов деятельности обучающихся 

1 Классика и современность  1 Определять роль музыки в жизни человека. 

Осознавать образные, жанровые и стилевые 

особенности музыки как вида искусства. 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор-

исполнитель-слушатель)  

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать 
музыкальные произведения различных жанров и 

стилей классической и современной музыки. 

2 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 

Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. 

1 Обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора. Выявлять (распознавать) интонационно-

смысловое содержание музыкальных 

произведений, особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средства музыкальной 

выразительности. 

3 Судьба человеческая – судьба народная. 

Родина моя! Русская земля 

1 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая 

опера. Ария князя Игоря.  

1 



(ОДНКНР: Герои, памятники и 

святыни моего народа) 

5 Портрет половцев. Плач Ярославны. 1 

6 В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». Вступление. Стон Русской 

земли.  

1 Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации. 

Использовать различные формы индивидуального, 

группового и коллективного музицирования.   

7 Первая битва с половцами. Плач Ярославны. 

Молитва. 

1 

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов 

(ОДНКНР: Герои, памятники и святыни моего 
народа)  

1 Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Понимать особенности претворения вечных тем 
искусства и жизни в произведениях разных жанров 

и стилей. 

 

9 В музыкальном театре. Мой народ - 

американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера.  

1 Обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора. Выявлять (распознавать) интонационно-

смысловое содержание музыкальных 

произведений, особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средства музыкальной 

выразительности.  

10 Развитие традиций оперного спектакля . 1 

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

1 

12 Образы Хозе и Эскамильо. 1 

13 Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение 

оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 
Образы «масок» и Тореодора. 

1 

14 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая 

месса. «От страдания к радости». Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы «Вечерни» и «Утрени». 

1 Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявлять интонационные связи. 

15, 16 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 

Вечные темы. Главные образы. 

2 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, библиотеки, видеотеки и пр. 

17 Музыка  к драматическому  спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. Из 
музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образ «Гоголь-сюиты». «Музыканты – 

извечные маги». 

1 Знать крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, 
музеи). Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

18 Музыкальная  драматургия - развитие   

музыки.  

1 

19 Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

1 Знать крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи). Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений.  

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд.  1 Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования.  

Заниматься музыкально-просветительской 

деятельностью с младшими школьниками, 
сверстниками, родителями, жителями 

микрорайона. Использовать различные формы 

музицирования и других творческих заданий в 

процессе освоения содержания музыкальных 

произведений. 

21 Транскрипция 1 

22 Циклические формы инструментальной 

музыки. 

Кончерто гроссо.  

1 Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования.  

Заниматься музыкально-просветительской 

деятельностью с младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, жителями 

микрорайона. Использовать различные формы 

музицирования и других творческих заданий в 
процессе освоения содержания музыкальных 

23 Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 1 



 

Тематическое планирование 

8 класс 

произведений. 

24 Соната. Соната №8 («Патетическая») 

Л.Бетховен .Соната №11 В.-А.Моцарта. 

1 Знать крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи). Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений 

25 С.С. Прокофьев «Соната №2». (1ч.) 1 

26 Симфоническая музыка. Симфония №103(с 

тремоло литавр) Й.Гайдна. Симфония №40 

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

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

Симфония №1 В.Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. 

Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

(ОДНКНР: Историческая судьба моего народа 

в произведениях культуры) 

5 Называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей; 

узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации. Исполнять народные и 
современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений.  

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом. Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, 

страны  

27 

28 

29 

30 

31 Симфоническая картина. «Празднества» 

К.Дебюсси. 

1 Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования.  

Заниматься музыкально-просветительской 

деятельностью с младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, жителями 
микрорайона. Использовать различные формы 

музицирования и других творческих заданий в 

процессе освоения содержания музыкальных 

произведений. 

32 Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

1 

33 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1 Размышлять о модификации жанров в современной 

музыке. Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного(хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

34  Музыка народов мира.  

«Пусть музыка звучит!»  

1 Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявлять интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-
эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.) Знать крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи. 

Ориентироваться в основных жанрах музыки 

западноевропейских и отечественных 

композиторов. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

тема I полугодия: 
«КЛАССИКА  И  СОВРЕМЕННОСТЬ 

1 Классика в нашей жизни. 1 Понимать значение классической 

музыки в жизни людей, общества  

2 В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия 

оперы. 

1 Знакомиться с классическим 

музыкальным наследием в процессе 

самообразования, внеурочной 

музыкальной деятельности, семейного 

досуга Понимать закономерности и 

приемы развития музыки, особенности 

музыкальной драматургии оперного 

спектакля; выявлять в процессе 

интонационно-образного анализа 

взаимозависимость и взаимодействие 
происходящих в нем явлений и событий 

3 Опера А.П.Бородина «Князь Игорь». Русская эпическая 

опера. 

1 

4 В музыкальном театре. Балет. 1 Устанавливать причинно-следственные 

связи, делать умозаключения, выводы и 

обобщать.  
5 Балет Тищенко «Ярославна» 1 



(ОДНКНР: Историческая судьба моего народа в 

произведениях культуры) 

Распознавать национальную 

принадлежность произведений, 

выявлять единство родного, 

национального и общезначимого, 

общечеловеческого 

6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 1 Находить и классифицировать 

информацию о музыке, ее создателях и 

исполнителях, критически ее оценивать.  

Определять понятия, устанавливать 
аналогии, классифицировать жанры, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

7 Рок-опера «Преступление и наказание». 1 

8 Мюзикл «Ромео и Джульетта». 1 

9 Музыка к драматическому спектаклю. 1 Осознавать духовно-нравственную 

ценность шедевров русской и 

зарубежной музыкальной классики и ее 

значение для развития мировой 

музыкальной культуры.  

Совершенствовать умения и навыки 

музицирования (коллективного, 

ансамблевого, сольного). 

10 Музыкальные зарисовки для большого симфонического 

оркестра. Э.Григ. 

1 Осознавать духовно-нравственную 

ценность шедевров русской и 
зарубежной музыкальной классики и ее 

значение для развития мировой 

музыкальной культуры.  

Совершенствовать умения и навыки 

музицирования (коллективного, 

ансамблевого, сольного). 

11 Музыкальные зарисовки для большого симфонического 
оркестра. А. Шнитке. 

1 

12 Музыка в кино. Музыка немого кино. 1 Идентифицировать термины и понятия 

музыки с художественным языком 

других искусств в процессе 

интонационно-образного и жанрово-

стилевого анализа фрагментов 

симфоний 

13 Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 1 

14 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 1 Использовать информационно-
коммуникационные технологии (вести 

поиск информации о симфониях и их 

создателях в Интернете, переписывать 

(скачивать) полюбившиеся фрагменты с 

целью пополнения домашней фонотеки 

и подготовки проекта «Есть ли у 

симфонии будущее?» 

15 Музыка-это огромный мир, окружающий человека.  1 Принимать участие в коллективной 

деятельности при подготовке и 

проведении литературно-музыкальных 

композиций 

тема II полугодия: 

«ТРАДИЦИИ  И  НОВАТОРСТВО» 

16 Музыканты – извечные маги. 1 Участвовать в дискуссиях, 

размышлениях о музыке и музыкантах, 
выражать свое отношение в письменных 

высказываниях.  

Расширять представления об 

ассоциативно-образных связях муз 

Раскрывать драматургию развития 

музыкальных образов симфонической 

музыки на основе формы сонатного 

allegro. Расширять представления об 

ассоциативно-образных связях музыки с 

другими видами искусства 

17 И снова в музыкальном театре. «Мой народ – 

американцы…» 

1 

18 Опера « Кармен». Самая популярная опера в мире. 1 

19 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 1 Вести дискуссию, осуществлять поиск 

ответов на проблемные вопросы, 
используя интернет-ресурсы. 

Размышлять о традициях и новаторстве 

в произведениях разных жанров и 

стилей. 

20, Балет « Кармен – сюита», новое прочтение оперы Бизе. 2 Оперировать терминами и понятиями 



21 музыкального искусства.  

Расширять представления об оперном 

искусстве зарубежных композиторов. 

Выявлять особенности драматургии 

классической оперы.  

Проявлять стремление к продуктивному 

общению со сверстниками, учителями; 

уметь аргументировать (в устной и 
письменной речи) собственную точку 

зрения, принимать (или опровергать) 

мнение собеседника, участвовать в 

дискуссиях, спорах по поводу 

различных явлений в музыке и других 

видах искусства. 

22 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

1 

23 

Современный музыкальный театр. 

1 Понимать художественный язык, 

особенности современной музыкальной 

драматургии как новаторского способа 

подачи литературных сюжетов.  

24 Великие мюзиклы мира,  презентация проекта. «Юнона и 

Авось». 

1 Уметь анализировать драматургию 

мюзикла. Сопоставление музыкального 

образа героев произведения. 25 Великие мюзиклы мира, презентация проекта. «Кошки». 1 

26 Великие мюзиклы мира,  презентация проекта. «Призрак 

оперы». 

1 

27 Классика в современной обработке. 1 Анализировать особенности 
интерпретации произведений различных 

жанров и стилей. Оценивать 

современные исполнительские 

интерпретации классической музыки с 

духовно-нравственных и эстетических 

позиций; видеть границы между 

новаторскими тенденциями, 

развивающими традиции и 

разрушающими их. 

28 В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича 

(ОДНКНР: Историческая судьба моего народа в 

произведениях культуры) 

1 Эмоционально и осознанно 

воспринимать образное содержание и 

особенности развития музыкального 
материала инструментально-

симфонической музыки.  

Устанавливать ассоциативно-образные 

связи явлений жизни и искусства на 

основе анализа музыкальных образов.  

Выражать личностное отношение, 

уважение к прошлому и настоящему 

страны, воссозданному в разных видах 

искусства. 

29 В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича. 

1 

30 Музыка в храмовом синтезе искусств. 

 (ОДНКНР: Традиции моего народа в музыкальной 

культуре) 

1 Уважительно относиться к религиозным 

чувствам, взглядам людей; осознавать 

значение религии в развитии культуры и 

истории, в становлении гражданского 
общества и российской 

государственности.  

Самостоятельно осуществлять 

музыкально-практическую, творческую 

деятельность: пение, игра на 

музыкальных инструментах, включая 

синтезатор, пластическое 

интонирование, музыкально-

ритмические движения, свободное 

дирижирование, инсценировка песен и 

фрагментов музыкальных спектаклей, 
программных сочинений. 

31 Галерея религиозных образов. 1 Расширить представления обучающихся 

о взаимосвязи и взаимодействии 

музыки, изобразительного искусства, 

литературы на примере духовной 

музыки отечественных и зарубежных 

композиторов. 



 

 Преподавание осуществляется с использованием электронного образования и дистанционных 

технологий 

32 Неизвестный Г.Свиридов. «О Росси петь – что стремится в 

храм…» 

1 Уважительно относиться к религиозным 

чувствам, взглядам людей; осознавать 

значение религии в развитии культуры и 

истории, в становлении гражданского 

общества и российской 

государственности.  

Самостоятельно осуществлять 

музыкально-практическую, творческую 
деятельность: пение, игра на 

музыкальных инструментах, включая 

синтезатор, пластическое 

интонирование, музыкально-

ритмические движения, свободное 

дирижирование, инсценировка песен и 

фрагментов музыкальных спектаклей, 

программных сочинений. 

33 Музыкальное завещание потомкам. 1 

34 Исследовательский  проект. Защита.  


