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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов 

на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, 

ценностных, эстетических установок;  

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

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

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

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации 

в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

 

 

Метапредметные результаты: 

     Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися  основами 



читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. 

     При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их.                                                                                                                                                                                                                                

Учащиеся научатся: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально- технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективны способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.        Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы); 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 



• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

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.). 

 

Виды музыкальной деятельности 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены 

на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально- ритмические движения; различного рода импровизации 

(ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в раз-

мышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на 

темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и 

коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, выставка.  

Виды контроля: 

- вводный, текущий, промежуточный; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

уроки-концерты. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям фе-

дерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в 

программу не внесено изменений. 

 

 Содержание учебного предмета. 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 



1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, 

его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального 

общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 

адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в 

наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся 

войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный 

вкус.  

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного охвата 

музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на 

уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 

класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных, 

коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника.  

В методологическую основу программы легли современные научные достижения гуманитарной 

и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися художественной 

картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.  

Учебно-тематический план 5-8 классы 

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1 Музыка как вид 

искусства 

13 13 5 3 

2 Народное музыкальное 

творчество 

6 1 - - 

3 Русская музыка от эпохи 

средневековья до 

рубежа XIX-XX вв. 

3 5 5 6 

4 Зарубежная музыка от 

эпохи средневековья до 

рубежа XIX-XX вв. 

7 6 7 - 

5 Русская и зарубежная 4 7 8 7 



музыкальная культура 

XX в. 

6 Современная 

музыкальная жизнь 

- 1 7 10 

7 Значение музыки в 

жизни человека 

1 1 3 8 

 итого 34 34 35 34 

 

5 КЛАСС 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока  

тема года:   “Музыка и другие виды искусства”, тема  

I  полугодия:  “Музыка и литература” (17 часов) 

Количест

во 

 часов 

Сроки 

(четверть) 

1 Музыка как вид искусства 

Что  роднит  музыку   с  литературой.  

Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. 

 

1 1 ч. 

2 Музыка как вид искусства  

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  

Вокальная  музыка.   

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки.     

1 1ч 

3 Народное музыкальное творчество  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Вокальная  музыка. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

1 1ч 

4 Музыка как вид искусства  

Вокальная  музыка. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. 

 

1 1ч 

5 Народное музыкальное творчество  

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.        

Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. 

1 1ч 



6 Народное музыкальное творчество 

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  

Особенности восприятия музыкального фольклора своего 

народа и других народов мира.. 

Музыкальный фольклор народов России. 

1 1ч 

7 Музыка как вид искусства  

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. 

1 1ч 

8 Народное музыкальное творчество  

Вторая  жизнь  песни. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. 

1 1ч 

9 Народное музыкальное творчество  

Вторая  жизнь  песни. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. 

 

1 2ч 

10 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века.  

 

1 2ч 

11 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.   

Творчество композиторов-романтиков  

( Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). 

 

1 2ч 

12 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.   

Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

 

1 2ч 

13 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв.  

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). 

 

1 2ч 

14 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

1 2ч 



Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). 

 

15 Музыка как вид искусства 

Музыка в театре, кино и на телевидении. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном 

театре. 

 

1 2ч 

16 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.  

 

1 2ч 

17 Значение музыки в жизни человека 

  Мир  композитора.     

Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. 

1 3ч 

 

18 
Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное 

искусство 

 (17 часов) 

Музыка как вид искусства 

Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством.  

Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязь и развитие.   

 

 

1 

 

 

3ч 

19 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

ХХ вв. 

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках.  

Древнерусская духовная музыка.  

 

1 3ч 

20 Музыка как вид искусства 

Звать через  прошлое  к  настоящему.  

 Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие.   

1 3ч 

21 Музыка как вид искусства  

Звать через  прошлое  к  настоящему.  

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. 

 

1 3ч 

22 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

ХХ вв. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 
Стилевые особенности в творчестве русских 
композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 
А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 
С.В. Рахманинов).  
 

1 3ч 

23 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 1 3ч 



XIХ-XХ вв. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ).  

 

24 Народное музыкальное творчество 

Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  

искусстве.  

Характерные черты русской народной музыки.  

 

1 3ч 

25 Музыка как вид искусства  

Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве.  

Интонация как носитель образного смысла. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. 

 

1 3ч 

26 Музыка как вид искусства 

Волшебная  палочка  дирижера. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. 

 

1 3ч 

27 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  

победы  в  искусстве. 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен).  

 

1 4ч 

28 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

ХХ вв. 

Застывшая  музыка.  

Духовная музыка русских композиторов.  

 

1 4ч 

29 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Полифония  в  музыке  и  живописи.   

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

 

1 4ч 

30 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Музыка   на  мольберте.  

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм).  

 

1 4ч 

31  Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

  Импрессионизм   в  музыке  и  живописи.  

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм).  

 

1 4ч 

32 Музыка как вид искусства 

О  подвигах,  о  доблести  и  славе...   

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

1 4ч 



музыке ХХ века (импрессионизм).  

 

33 Музыка как вид искусства 

В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры…  

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие.  

 

1 4ч 

34 Музыка как вид искусства  

Мир   композитора.  С  веком  наравне.   

Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. 

 

1 4ч 

 

6 класс 
Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока  

Тема   I полугодия:«Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

 (17 часов) 

Количест

во 

 часов 

Сроки 

(четверть) 

1 Музыка как вид искусства. 

 Музыкальный образ и музыкальная драматургия.                                                                                                                                          

Удивительный мир музыкальных образов.                                                                                                                                                                             

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие.  

Определение музыкального образа. Специфика вокальной 

и инструментальной музыки. 

1 1 ч. 

2 Музыка как вид искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.                                                                                                                                                                                                 

Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс.  

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие . 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса. 

                                                                                                                                                                     

1 1ч 

3-4 Музыка как вид искусства.     

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея 

Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Музыкальный портрет. Единство содержания и 

формы.  

 

2 1ч 

5 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

вв.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.                                                                                                                                                    

1 1ч 



«Уноси мое сердце в звенящую даль…».                                                                                                                                                                            

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты 

русской классической музыкальной школы.                                                                     

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова.  

6 Современная музыкальная жизнь. 

 Музыка в современном мире: традиции и инновации.  

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, 

Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др.) исполнителей.  

1 1ч 

7 Народное музыкальное творчество. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации.  

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов.  

Характерные черты русской народной музыки. Основные 

жанры русской народной вокальной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). 

1 1ч 

8 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения.  

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Знакомство с вокальным 

искусством прекрасного пения бельканто. 

1 1ч 

9 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

 Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Драматические 

образы баллады «Лесной царь». 

1 2ч 

10 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

вв. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как 

основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры 

профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Особенности развития 

русского музыкального фольклора 

1 2ч 

11 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

вв. 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный 

концерт. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как 

основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры 

профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

1 2ч 



хоровой концерт, литургия. Характерные особенности 

духовной музыки. 

12 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

вв.  

Фрески Софии Киевской». 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты 

русской классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 

Особенности современной трактовки. 

 

1 2ч 

13 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

вв. 

«Перезвоны» Молитва. 

Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

 

1 2ч 

14-15 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, 

реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи 

Барокко. Характерные особенности музыкального языка 

И.С.Баха. 

 

2 2ч 

16 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана». 

Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Образы скорби и 

печали в духовной музыке. 

1 2ч 

17 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  

Авторская музыка: прошлое и настоящее. нрк. Барды 

Ямала. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Жанры и 

особенности авторской песни. Исполнители авторской 

песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители 

1 2ч 



авторской песни. История становления авторской песни. 

Жанр сатирической песни. 

 

 

№ 

урока 

Тема урока 

Тема  II  полугодия: «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» (18 часов) 

Количест

во 

 часов 

Сроки 

(четверть) 

18 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Джаз – искусство 20 века.     

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Взаимодействие легкой и 

серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. 

Джазовые обработки. 

 

1 3ч 

19 Музыка как вид искусства. 

Вечные темы искусства и жизни. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. 

Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. 

1 3ч 

20 Музыка как вид искусства. 

Образы камерной музыки.  

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Переплетение эпических, 

лирических и драматических образов. 

1 3ч 

21 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж.  

Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Особенности жанра инструментальной баллады. 

1 3ч 

22 Музыка как вид искусства. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  

Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Зарождение и развитие 

жанра инструментального концерта. 

1 3ч 

23 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – 

мозаика цветов?» Картинная галерея. 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии 

записи и воспроизведения музыки. 

1 3ч 



Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке.   

24-

25 

Музыка как вид искусства. 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  

Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном 

театре. Программная музыка. Образы русской природы 

в музыке Г.Свиридова. 

2 3ч 

26-

27 

Музыка как вид искусства. 

Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали 

весел, а в веселье печален».  Связь времен.  

Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Особенности жанров симфонии и 

оркестровой сюиты. 

2 3ч 

28-

29 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв.  

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен). Жанр программной увертюры. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. 

 

2 4ч 

30-

31 

Музыка как вид искусства. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном 

театре. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

2 4ч 

32-

33 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Мир музыкального театра.  

Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: 

прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные 

направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Электронная музыка.  

 

2 4ч 

34 Значение музыки в жизни человека. 

Образы киномузыки. Проверочная работа.  

1 4ч 

35 Образы киномузыки. Обобщающий урок. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов.  

1 4ч 



Игра  «Угадай мелодию».  

Тестирование по темам года. 

 

7 класс 
 

Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока  

 

Количест

во 

 часов 

Сроки 

(четверть) 

 Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии 

сценической  музыки » 17 часов 

 

  

1 Современная музыкальная жизнь. 

Классика и современность.  Музыка как вид искусства.                                                                                                                                  

 Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной 

и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и 

зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; 

Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Разновидности стилей.  

Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный 

опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с 

выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений.  

1 1ч 

2-3 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

вв. 

В музыкальном театре.  Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия.                                                                                                               

Опера. Опера «Иван Сусанин» - новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина 

моя! Русская земля . Формирование русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). 

2 1ч 

4-5 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

вв. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. «Опера 

«Князь  Игорь».  Русская эпическая опера.  Ария Князя 

Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны».   

 Обращение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). 

2 1ч 

6-7 Музыка как вид искусства. 

«В музыкальном театре. Балет. Музыкальный образ и 

2 1ч 



музыкальная драматургия. Балет Б.И.Тищенко 

«Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая 

битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва.  

 Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном 

театре. Программная музыка. 

8 Музыка как вид искусства. 

«Героическая тема в русской музыке. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Галерея героических образов». 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в 

музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

 

1 1ч 

9-10 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и 

Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие 

традиций оперного спектакля . 

 Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. 

2 2ч 

11-12 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

«Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. 

Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ». 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. 

Бизе, Дж. Верди). 

2 2ч 

13 Музыка как вид искусства. 

«Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение 

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

Тореодора ». 

 Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном 

театре. Программная музыка. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством. 

1 2ч 

14 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

«Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы Вечерни и Утрени». 

 Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

1 2ч 



15-16 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

«Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». 

Вечные темы. Главные образы.  

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-

ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки.   

2 2ч 

17 Значение музыки в жизни человека.  

«Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта» . «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты 

– извечные маги…».  

 Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. 

 

1 2ч 

 

№ 

урока 

Тема урока  

Тема  II  полугодия:«Мир образов камерной и 

симфонической музыки» -  17 часов 

Количест

во 

 часов 

Сроки 

(четверть) 

18-19 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

«Музыкальная драматургия – развитие музыки».  Два 

направления музыкальной культуры: духовная и светская 

музыка. 

  Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, 

реквием, шансон).    

2 3ч 

20-21 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIХ-XХ вв. 

«Камерная инструментальная музыка. Этюд, 

транскрипция».  

 Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

 

2 3ч 

22-23 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

«Циклические формы инструментальной музыки. 

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

 Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей 

в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). 

2 3ч 

24 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 1 3ч 



XIХ-XХ вв. 

«Соната. Л.В.Бетховен» Соната №8»,В.А.Моцарт 

«Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната №2». 

 Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен).   

25 Музыка как вид искусства. 

«Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло 

литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта». 

 Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Знакомство  с шедеврами русской 

музыки. 

1 3ч 

26-30 Современная музыкальная жизнь. 

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». 

 Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

5 3ч-4ч 

31 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  

«Симфоническая картина «Празднества»  К. Дебюсси».  

  Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

 

1 4ч 

32 Современная музыкальная жизнь. 

«Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна».  

 Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной 

и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и 

зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; 

Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. 

1 4ч 

33 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. «Рапсодия в 

стиле блюз Дж. Гершвина». 

 Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, 

симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

1 4ч 



столетия. Закрепить представления о жанре рапсодии, 

симфоджазе, приёмах драматургического развития на 

примере  сочинения Дж.Гершвина. 

 

34-35 Значение музыки в жизни человека.  

«Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Пусть музыка звучит!».    

 Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки 

как вида искусства. 

2 4ч 

 

 

8 класс 
Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во 

 часов 

Сроки 

(четверть) 

1-3 Музыка как вид искусства. 

Искусство вокруг нас. Художественный образ, стиль, язык. 

Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека. 

Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. 

Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в формировании 

художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и 

предметы материальной культуры в контексте разных 

стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 

 

3 1ч 

4-9 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

вв. 

Искусство рассказывать о красоте земли. Пейзаж - поэтическая и 

музыкальная живопись. Зримая музыка. Человек в зеркале 

искусства, жанр портрет. Портрет в искусстве России. Портреты 

наших великих соотечественников.  Как начиналась галерея. 

6 1ч-2ч 



Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира. 
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. 

Духовная музыка русских композиторов.  

Искусство как образная модель окружающего мира, 

обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и 

представлений о мире. 

 Примерный художественный материал: 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, об-

рядами, бытом, религиозными традициями на примерах 

первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-

прикладного искусства, музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, классических и современных 

образцов профессионального художественного 

творчества в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в 

произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство. Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. 

Маврина). Виды храмов: античный, православный, 

католический, мусульманский. Образы природы (А. 

Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение 

человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в 

искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и 

графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). 

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. 

Изображения Богоматери с Младенцем в русской и 

западноевропейской живописи. Изображения детей в 

русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 

Изображение быта в картинах художников разных эпох 

(Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. 

Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение 

мира в произведениях таких художественных направлений, 

как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. 

Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. 

Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. 

Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. 

Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. 

Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и 

быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический 

фольклор). Русские народные сказки, предания, былины. 

Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, 

С. Урусевского и др.  

10-16 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 7 2ч 



Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. 

Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс 

художественной коммуникации и его роль в сближении 

народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, 

конкурсы, фестивали, проекты). 

Примерный художественный материал: 
Изучение произведений отечественного и зарубежного ис-

кусства в сопоставлении разных жанров и стилей. 

Эмоционально-образный язык символов, метафор, 

аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и 

последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. 

Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые кар-

тины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и 

др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). 

Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, 

церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле 

барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника 

Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), 

живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). 

Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и 

миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего 

Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. 

Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. 

Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. 

Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме 

(М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, 

К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Сви-

ридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам 

(С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-

ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. 

Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзен-

штейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации 

опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 

17-26 Современная музыкальная жизнь. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни. 
Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в 

10 3ч 



сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с 

символами красоты в живописи, скульптуре, 

архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Не-

фертити, скульптура Афродиты Милосской, икона 

Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да 

Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» 

О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. 

Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, 

А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в 

произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-

символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни 

(Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, 

Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации классической и 

современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. 

Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. 

Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Алек-

сандрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. 

Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 

выбору учителя). 

27-34 Значение музыки в жизни человека. 

 Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе. 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе.  
Синтез искусств в создании художественных образов. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, 

слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души. 

Исследовательский проект. 

 

8 4ч 

Практическая часть программы. 

№ 

четвер

ти 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количество часов 

в четверть 

Практическая часть программы 

Тест  Викторина 

(музыкальная) 

Самостоятел

ьная 

 Работа (СР) 

1 1 8 Тест - 1 Викторина- 1 СР – 2 

2 1 8 Тест - 1 Викторина- 1 СР – 2 

3 1 10 Тест - 2 Викторина- 1 СР – 2 

4 1 8 Тест - 2 Викторина- 1 СР – 2 

год  34 Тест - 6 Викторина- 4 СР - 8 

 



Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной 

тематике, на которые необходимо дать краткие и емкие ответы.                

 Тест – вопросы с тремя вариантами ответов, из которых учащиеся выбирают 

правильный ответ.                                                                             

 СР - Самостоятельная работа 

 (исследовательская; проектная, творческая (рисунки.)) 
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