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Рабочая программа по музыке 
 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы общего образо-
вания по музыке и содержания программы «Музыка» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Крит-
ской,  (М: Просвещение, 2014). 

Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования 
и воспитания – формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъем-
лемой части их духовной культуры. 

Изучение музыки как вида искусства в 5 - 8 классах направлено на достижение 
следующих целей: 

• развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 
памяти, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанро-
вом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; о музыкальном фолькло-
ре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных компо-
зиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 
жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импрови-
зации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого инте-
реса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкально-
го вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной му-
зыкой и в музыкальном самообразовании. 

 
Задачи и направления музыкального образования и воспитания учащихся 5 - 8 

классов формулируются на основе закономерностей художественного творчества и возраст-
ных особенностей учащихся: 

• привить любовь и уважение к музыке как к предмету искусства; 
• научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 
• привить основы художественного вкуса; 
• научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в 

первую очередь с литературой и изобразительным искусством); 
• обучить основам музыкальной грамоты; 
• сформировать потребность общения с музыкой. 
Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельно-

сти, главными из которых являются хоровое, ансамблевое, сольное пение, игра на детских 
музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения, пластическое ин-
тонирование, различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.) 
и музыкально-драматическая театрализация (разыгрывание песен, сюжетов музыкальных 
пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства). 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит от-
ражение в размышлениях о музыке, в художественных импровизациях (сочинение стихов, 
рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивиду-
альной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. Виды музыкаль-
ной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноцен-
ное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. 
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Методологическим основанием данной программы служат современные научные 
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 
мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 
является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 
музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 
отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 
культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обес-
печивает осознание ценности своей собственной культуры, развивает самосознание ребенка, 
а также интерес и уважение к культуре других народов мира. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» 
для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

• освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — ин-
тонационной природы музыки, жанров, стилей, языка произведений народного творчества, 
музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

• включение в контекст урока музыки широкого культурологического простран-
ства, подразумевающего выход за рамки музыки; 

• расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие ассоциа-
тивно-образного мышления школьников на основе совершенствования «внутреннего слуха» 
и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного искус-
ства; 

• формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на 
основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на уро-
ках музыки. 

 
1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с ФГОС ООО оцениванию подлежит опыт эмоционально-
ценностного отношения школьников к искусству; знание музыки и знание о музыке; опыт 
музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания музыки, пения, 
игра на элементарных детских инструментах (в том числе электронных); способы учебно-
познавательной, исследовательской деятельности; коммуникативные умения, способность к 
контролю и самоконтролю. Важным показателем успешности достижения планируемых ре-
зультатов является участие школьников в различных формах культурно-досуговой деятель-
ности класса, школы, района, региона.  
1.1. Метапредметными результатами изучения музыки являются освоенные способы дея-
тельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

• сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произ-
ведениями разных видов искусства; 

• работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному об-
щению с искусством и художественному самообразованию 

• умение участвовать в эстетической жизни класса, школы, города и продуктивно 
сотрудничать со сверстниками при решении различных задач. 
1.2. Личностными результатами  изучения музыки являются: 

• развитое музыкально-эстетичнское чувство, проявляющееся в эмоционально-
ценностном отношении к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуаль-
ного) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

• позитивная самооценка своих музыкальных творческих возможностей. 
 

Предметными результатами занятий по программе музыка являются:  
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• устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к 
различным видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в жиз-
ни человека, представление о музыкальной картине мира; 

• освоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 
• знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 
 

В результате изучения музыки  выпускник научится: 
Знать/понимать: 
- основные жанры и стили музыкальных произведений; 
- основные формы музыки и приёмы музыкального развития; 
- название и звучание музыкальных инструментов, входящих в группу струнных 

смычковых; 
- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных произ-

ведений; знать  имена  и  фамилии  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композито-
ров (В.-А. Моцарт, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка, А. П. Бородин, 
С. С. Прокофьев); 

- характерные особенности музыкального языка Чайковского, Мусоргского, Про-
кофьева, Свиридова, Моцарта, Бетховена, Грига; 

 уметь: 
- высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные ин-

тонации: восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие взаимосвязи с жизнен-
ными образами, явлениями); 

- узнавать музыкальные произведения, изученные в 6 классе (не менее трех); 
- уметь выявлять характерные особенности русской музыки (народной и професси-

ональной), сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 
- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, кант и др.); 
- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия - 
подголоски); 

- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 
плавное звуковедение. 

 
По результатам освоения учебного курса в соответствии с уровнем общего образова-

ния выпускник получит возможность научиться:  
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё от-

ношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в един-
стве с его формой;  

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимо дополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства;  

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности.  

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- эс-
тетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 
концерты для младших школьников и др.);  
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• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о кон-
цертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художе-
ственно-эстетической точки зрения.  

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жан-
ров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 
суждение об основной идее и форме её воплощения;  

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музы-
кального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 
пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом сло-
ве, изобразительной деятельности;  

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкаль-
ной драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направлен-
ности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практиче-
ским музицированием. 
 

2. Содержание учебного предмета курса 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального ис-
кусства (фольклор, духовная музыка, золотой фонд классической музыки, сочинения совре-
менных композиторов) и их взаимодействия с взаимодействии с художественными образами 
других искусств — литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, 
скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, 
оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Формы организации учебного процесса: 
- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
Виды организации учебной деятельности: 
- экскурсия, путешествие, выставка. 
Виды контроля: 
- вводный, текущий, итоговый; 
- фронтальный, комбинированный, устный. 
Формы (приемы) контроля: 
- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учеб-

но-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викто-
рины, уроки-концерты. 
 

5 класс 
Раздел 1. «Музыка и литература» (17 часов) 
Тема первого полугодия развивается через раскрытие таких важных тем, как опреде-

ление интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и 
специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки 
и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-
театральных жанров. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опе-
ра. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфо-
ния), 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 
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легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонацион-
ные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская 
и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительно-
сти каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. 
Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о му-
зыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в те-
атре, кино, на телевидении. Использование различных форм музицирование и творческих 
заданий в освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и специфики 
жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 
Раздел 2. “Музыка и изобразительное искусство” (17 часов) 
Тема второго полугодия: строится на выявлении многосторонних связей между музы-

кой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих 
умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность интонационно 
представлять (слышать) художественные образы.  

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 
Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наибо-
лее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, 
балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в хра-
ме»), 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 со-
держания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобра-
зительным 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 му-
зыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль ди-
рижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архи-
тектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская 
композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в 
музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и 
творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной 
школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который способ-
ствует обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание музыки. Прио-
ритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская му-
зыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, со-
временные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся 
национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего 
народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  
 

6 класс 
Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Мно-

гообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 
кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музы-
ки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 
Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 
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Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творче-
стве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, пар-
тесное 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 музыкаль-
ных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении со-
держания музыкальных образов. 

 
Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 часов) 
Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеоб-
разие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 
различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, ва-
риантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопо-
ставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литератур-
ного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и 
др. 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, киному-
зыка. 
 

7 класс 
Раздел 1.  «Особенности драматургии сценической музыки» (17 часов) 
Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы 

быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке (ка-
мерной, симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-тематического мате-
риала. А в сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются последовательным 
развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической му-
зыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь 
Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» 
в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с 
современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера 
«Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 
своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти ,в отличие 
от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к 
нам. 

 
Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 часов) 
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным рас-
крытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музы-
ки 
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Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произ-
ведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музы-
кальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, ва-
рьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 
исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 
выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить 
их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследователь-
ских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобре-
тение новых знаний путём самообразования. 

 
8 класс 

Раздел 1.  «Особенности драматургии сценической музыки» (17 часов) 
Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы 

быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке (ка-
мерной, симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-тематического мате-
риала. А в сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются последовательным 
развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической му-
зыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь 
Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве» 
в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с 
современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера 
«Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 
своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти ,в отличие 
от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к 
нам. 

 
Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 часов) 
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным рас-
крытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музы-
ки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произ-
ведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музы-
кальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, ва-
рьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 
исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 
выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить 
их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследователь-
ских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобре-
тение новых знаний путём самообразования. 
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3. Тематическое планирование  
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» в 5 – 8 классах отводится 

34 часа в год . 
Рабочая программа по музыке для 5 – 8 классов предполагает определенную спе-

цифику межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки с 
предметами: «Литература», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная куль-
тура», «История», «ОДНКР». 

 
5 класс 

 
№ 

урока 
 

Наименования 
разделов и тем 

 

Количе-
ство ча-
сов 

Планируемые результаты 

 Раздел 1. Музыка и лите-
ратура 

17 ч.  

1. Что роднит музыку с ли-
тературой. 

1 Понимать взаимодействие музыки с другими 
видами искусства на основе осознания специ-
фики языка каждого из них. 
Уметь: размышлять о знакомом музыкальном 
произведении, высказывать суждение об ос-
новной идее. Узнавать на слух изученные про-
изведения. Воспринимать музыкальную инто-
нацию, эмоционально откликаться на содержа-
ние услышанного произведения 

2. Вокальная музыка. 1 Знать/понимать: основные жанры  вокальной 
народной и профессиональной музыки. 
Уметь:  выявлять общее и особенное между 
прослушанным произведением и произведени-
ями других видов искусства. 
Проявлять личностное отношение при воспри-
ятии музыкальных произведений, эмоциональ-
ную отзывчивость. 

3. Песня русская в березах, 
песня русская в хлебах. 

1 Знать/понимать: особенности русской народ-
ной музыкальной культуры. 
Уметь: исследовать интонационно - образную 
природу музыкального искусства. Проявлять  
эмоциональный отклик на выразительность и 
изобра-зительность в музыке. 

4. Здесь мало услышать, 
здесь вслушаться нужно ... 

1 Знать/понимать: жанры светской вокальной  и 
инструментальной музыки: вокализ, песня без 
слов, романс, серенада. 
Уметь: выявлять общее и особенное при срав-
нении музыкальных произведений на основе об 
интонационной природе музыки, музыкальных 
жанрах. Размышлять о музыке, анализировать, 
выказывать своё отношение. 

5. Фольклор в музыке рус-
ских композиторов. 

1 Знать/понимать: особенности русской народ-
ной музыкальной культуры. Основные жанры 
русской народной музыки. 
Уметь: сравнивать музыкальные и речевые ин-
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тонации, определять их 
сходство и различия. Уметь по характерным 
признакам определять принадлежность музы-
кальных произведений к соответствующему 
жанру и стилю — народная, композиторская. 

6. Что за прелесть эти сказ-
ки. 

1 Знать/понимать: особенности русской народ-
ной музыкальной культуры. 
Уметь: наблюдать за  развитием  музыки, вы-
являть средства выразительности разных видов 
искусств  в создании единого образа. 

7. Жанры инструментальной 
и вокальной  музыки. 

1 Знать/понимать: жанры светской вокальной  и 
инструментальной музыки: вокализ, песня без 
слов, романс, серенада. 
Уметь: выявлять общее и особенное при срав-
нении музыкальных произведений на основе об 
интонационной природе музыки, музыкальных 
жанрах. Размышлять о музыке, анализировать, 
выказывать своё отношение. 

8. Вторая жизнь песни. 1 Знать/понимать: особенности русской народ-
ной музыкальной культуры. 
Уметь: исследовать интонационно - образную 
природу музыкального искусства. Проявлять  
эмоциональный отклик на выразительность и 
изобра-зительность в музыке. 

9. Живительный родник 
творчества. 

1  

10. Всю жизнь мою несу ро-
дину в душе. 

1 Знать/понимать: стилевое много-образие музы-
ки 20 столетия,  находить ассоциативные связи 
между художественными образами музыки и 
других видов искусства. 
Уметь: сопоставлять образное содержание му-
зыкального произведения, выявлять контраст, 
как основной прием развития произведения, 
определять средства выразительности, подчер-
кивающие характер музыкального произведе-
ния; размышлять о знакомом музыкальном 
произведении, высказывать суждение об ос-
новной идее, о средствах и формах ее вопло-
щения; 

11. Писатели и поэты о музы-
ке и музыкантах. 

1 Знать/понимать: понимать взаимо-действие му-
зыки с другими видами искусства на основе 
осознания специфики языка каждого из них. 
Знать композиторов – романтиков: Ф.Шопен, 
жанры фортепианной музыки: этюд, ноктюрн, 
прелюдия. 
Уметь: размышлять о знакомом музыкальном 
произведении, высказывать суждение об ос-
новной идее, о средствах и формах ее вопло-
щении, выявлять  связь музыки с другими ис-
кусствами, историей, жизнью. Узнавать на слух 
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изученные произведения  зарубежной класси-
ки.  

12. Ты, Моцарт, Бог! И сам 
того не знаешь ... 

1  

13. Первое путешествие в му-
зыкальный театр. 

1 Знать/понимать: особенности оперного жанра, 
который возникает на основе литературного 
произведения как источника либретто оперы; 
знать  разновидности вокальных и инструмен-
тальных жанров и  форм  внутри оперы: увер-
тюра, ария, речитатив, хор, ансамбль, а также 
исполнителей: певцы, дирижеры и т.д. 
Уметь: творчески интерпретировать содержа-
ние музыкального произведения в рисунке, 
участвовать в коллективной исполнительской 
деятельности, размышлять о музыке, выражать 
собственную позицию относительно прослу-
шанной музыки. 

14. Второе путешествие в му-
зыкальный театр. 

1 Знать/понимать: имена лучших  отече-
ственных хореографов, танцоров, особен-ности 
балетного жанра, его специфику. 
Уметь: участвовать в коллективной исполни-
тельской деятельности (вокализации основных 
тем, пластическом интонировании); наблюдать 
за  развитием  музыки, выявлять средства вы-
разительности разных видов искусств  в созда-
нии единого образа. 

15. Музыка в театре, кино, на 
телевидении. 

1 Знать/понимать: роль литературного сценария 
и значение музыки в синтетических видах ис-
кусства: театре, кино, телевидении. 
Уметь: участвовать в коллективной исполни-
тельской деятельности (вокализации основных 
тем, пластическом интонировании); участво-
вать в коллективной исполнительской деятель-
ности. 

16. Третье путешествие в му-
зыкальный театр. 

1 Знать/понимать: особенности жанра – мюзикл. 
Выявления связей музыки с другими искус-
ствами, историей и жизнью. 
Уметь: творчески интерпретировать содержа-
ние музыкального произ-ведения в пении, му-
зыкально-ритмическом движении, поэтическом 
слове, изобразительной деятельности. 

17. Мир композитора. 1  
 Раздел 2. Музыка и изоб-

разительное искусство. 
17 ч.  

18. Что роднит музыку с 
изобразительным искус-
ством. 

1 Знать/понимать:   синтез музыки и изобрази-
тельного искусства. Специфику средств худо-
жественной выразительности живописи и му-
зыки. 
Уметь: вслушиваться в музыку, мысленно 
представлять живописный образ, а всматрива-
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ясь  в произведения изобразительного искус-
ства, услышать в своем воображении музыку, 
эмоционально воспринимать и оценивать раз-
нообразные явления музыкальной культуры. 

19. Небесное и земное в зву-
ках и красках. 

1 Знать/понимать:   интонационно-образную 
природу духовной  музыки, ее жанровое и сти-
левое многообразие. 
Уметь: эмоционально - образно воспринимать 
и характеризовать музыкальные произведения; 
сопоставлять средства музыкальной и художе-
ственной выразительности: цвет- тембр, коло-
рит – лад, ритм музыки –  ритм  изображения, 
форма – композиция. 

20. Звать через прошлое к 
настоящему. 

1 Знать/понимать: богатство музыка-льных обра-
зов (героические и эпические) и особенности 
их  драматургического развития (контраст). 
Жанр вокальной музыки - кантата. 
Уметь: сопоставлять героико -  эпические об-
разы музыки с образами изобразительного ис-
кусства;  эмоционально-образно воспринимать 
и характеризовать музыкальные произведения; 
пропевать  темы из вокальных и инструмен-
тальных произведений, получивших мировое 
признание; проявлять 

21. За отчий дом, за русский 
край. 

1  

22. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. 

1 Знать/понимать:  Колокольность – важный 
элемент национального мировосприятия. Ко-
локольные звоны: трезвон, благовест, набат. 
Народные истоки русской профессиональной 
музыки. Характерные черты  творчества 
С.Рахманинова. Композиторы отражают в сво-
их произведениях дух своего народа, своего 
времени, обращаясь к незыблемым духовным 
ценностям. Уметь: находить ассоциативные 
связи между художественными образами му-
зыки и других видов искусства; размышлять о 
знакомом музыкальном произведении, выска-
зывать суждение об основной идее, о средствах 
и формах ее воплощения. 

23. Дыхание русской песен-
ности. 

1  

24. Колокольность в искус-
стве. 

1 Знать/понимать:  Колокольность – важный 
элемент национального мировосприятия. Ко-
локольные звоны: трезвон, благовест, набат. 
Народные истоки русской профессиональной 
музыки. Характерные черты  творчества 
С.Рахманинова. Композиторы отражают в сво-
их произведениях дух своего народа, своего 
времени, обращаясь к незыблемым духовным 



13	

	

ценностям. Уметь: находить ассоциативные 
связи между художественными образами му-
зыки и других видов искусства; размышлять о 
знакомом музыкальном произведении, выска-
зывать суждение об основной идее, о средствах 
и формах ее воплощения. 

25. Весть святого торжества. 1  
26. Портрет в музыке и изоб-

разительном искусстве. 
1 Знать/понимать:  Осознание музыки как вида 

искусства интонации на новом уровне три-
единства «композитор -  исполнитель – слуша-
тель». Выразительные возможности скрипки. 
Знать имена великих скрипичных мастеров, 
скрипачей. 
Уметь: сопоставлять произведения скрипичной 
музыки с живописными полотнами художни-
ков разных эпох, через сравнение различных 
интерпретаций  музыкальных произведений, 
эмоционально-образно воспринимать и харак-
теризовать музыкальные произведения. Раз-
мышлять  о музыке, анализировать ее, выражая  
собственную позицию относительно прослу-
шанной музыки; 

27. Волшебная палочка дири-
жера. 

1 Знать/понимать: имена выдающихся дириже-
ров, их  значение в исполнении симфонической 
музыки,  роль групп симфонического оркестра.  
Уметь: передавать свои музыкальные впечат-
ления в устной форме, размышлять о музы-
кальном произведении, проявлять навыки во-
кально – хоровой работы. 

28. Образы борьбы и победы 
в искусстве. 

1 Знать/понимать:  имена выдающихся дириже-
ров, их  значение в исполнении симфонической 
музыки,  роль групп сим-фонического оркест-
ра. Сущность музы-кального исполнительства 
как искусства интерпретации. 
Уметь: личностно-окрашенного эмоционально-
образного восприятия и оценки изучаемых 
произведений отечественных и зарубежных 
композиторов различных текущий 
исторических эпох и стилевой принадлежно-
сти. 

29. Застывшая музыка. Со-
дружество муз. 

1 Знать/понимать: принадлежность духовной му-
зыки к стилю русского или западноевропейско-
го искусства, изученные музыкальные сочине-
ния, называть их авторов; понятие – полифо-
ния. 
Уметь: соотносить музыкальные произведения 
с произведениями других видов искусства по 
стилю, размышлять  о музыке, выражать  соб-
ственную позицию относительно прослушан-
ной музыки; участвовать в коллективной ис-
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полнительской деятельности. 
30. Полифония в музыке и 

живописи. 
1 Знать/понимать: принадлежность духовной му-

зыки к стилю русского или западноевропейско-
го искусства, изученные музыкальные сочине-
ния, называть их авторов; понятие – полифо-
ния. 
Уметь: соотносить музыкальные произведения 
с произведениями других видов искусства по 
стилю, размышлять  о музыке, выражать  соб-
ственную позицию относительно прослушан-
ной музыки; участвовать в коллективной ис-
полнительской деятельности. 

31. Музыка на мольберте. 1 Знать/понимать: о связи музыки, изобразитель-
ного искусства и литературы на примере твор-
чества литовского художника - композитора 
М.Чюрлёниса. 
Уметь: сравнивать общность образов в музыке, 
живописи, литературе, размышлять о знакомом 
музыкальном произведении, высказывать суж-
дение об основной идее, о средствах и формах 
ее воплощения, проявлять творческую инициа-
тиву. 

32. Импрессионизм в музыке 
и живописи. 

1 Знать/понимать: особенности  импрес-
сионизма, как художественного стиля, особен-
ности творчества К. Дебюсси. Выразительность 
и изобразительность музыкальной интонации. 
Уметь: определять характер, настроение и 
средства выразительности в музыкальном про-
изведении. Передавать настроение музыки в 
пении, музыкально-пластическом движении, 
рисунке. 

33. О подвигах, о доблести, о 
славе. 

1 Знать/понимать: установление  взаи-мосвязи 
между разными видами искусства на уровне 
общности идей, тем, художественных образов; 
продолжать знакомство с жанром реквиема. 
Уметь: выявлять общее и особенное между 
прослушанным произведением и произведени-
ями других видов искусства, участвовать в 
коллективной исполнительской деятельности. 

34. В каждой мимолетности 
вижу я миры. 

1 Знать/понимать: своеобразие музы-кальных 
образов  в творчестве русских композиторов С. 
Прокофьева и М. Мусоргского. 
Уметь: выявлять особенности интерпретации 
одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; выявлять 
общее и особенное при сравнении музыкаль-
ных произведений на основе полученных зна-
ний об интонационной природе музыки. 
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6 класс 
№ 

урока 
 

Наименования 
разделов и тем 

 

Количе-
ство часов 

Планируемые результаты 

 Раздел 1. Мир образов в 
вокальной и инстру-
ментальной музыке. 

17 ч.  

1. Удивительный мир музы-
кальных образов. 

1 Знать/понимать: что музыкальный образ – жи-
вое, обобщенное представление о действи-
тельности, выраженное в звуках. Различать 
лирические, эпические, драматические музы-
кальные образы в вокальной и инструменталь-
ной музыке. Уметь:  Анализировать различные 
трактовки одного и того же произведения, ар-
гументируя исполнительскую интерпретацию 
замысла композитора. Владеть навыками му-
зицирования: исполнение песен, напевание за-
помнившихся мелодий знакомых музыкальных 
сочинений. 

2. Образы романсов и песен 
русских композиторов. 
Старинный русский ро-
манс. 

1 Знать/понимать: жизненно – образное содер-
жание музыкальных произведений разных 
жанров. 
Уметь:  различать лирические, эпические, дра-
матические музыкальные образы в вокальной  
музыке. Уметь по характерным признакам 
определять принадлежность музыкальных 
произведений к соответствующему жанру и 
стилю — народная, композиторская 

3. Два музыкальных посвя-
щения. Песня-романс. 

1 Знать/понимать: способы создания различных 
образов: музыкальный портрет. Понимать, что 
каждое музыкальное произведение благодаря 
эмоциональному воздействию позволяет пере-
жить всю глубину чувств.Уметь: Уметь анали-
зировать различные трактовки одного и того 
же произведения, аргументируя исполнитель-
скую интерпретацию замысла композитора. 
Уметь соотносить музыкальные сочинения  с 
произ-ведениями других видов искусств, вы-
являть своеобразие почерка композитора – 
М.Глинки. 

4. Портрет в музыке и живо-
писи. Картинная галерея. 

1 Знать/понимать: способы создания различных 
образов: музыкальный 
портрет. Понимать, что каждое музыкальное 
произведение благодаря эмоциональному воз-
действию позволяет пережить всю глубину 
чувств. 
Уметь: Уметь анализировать различные трак-
товки одного и того же произведения, аргу-
ментируя исполнительскую интерпретацию 
замысла композитора. Уметь соотносить му-
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зыкальные сочинения  с произ-ведениями дру-
гих видов искусств, выявлять своеобразие по-
черка композитора – М.Глинки. 

5. «Уноси мое сердце в зве-
нящую даль». 

1 Знать/понимать:  Знать имена выдающихся 
русских композиторов: А.Варламов, 
А.Гурилев, М.Глинка, С.Рахманинов,  
Н.Римский- Корсаков. Знать определения  му-
зыкальных жанров и терминов: романс, барка-
рола, серенада. 
Уметь: проводить интонационно-образный  
анализ музыки, сравнивать музыкальные ин-
тонации с интонациями картин художников, 
передавать свои музыкальные впечатления  в 
рисунке. 

6. Музыкальный образ и ма-
стерство исполнителя. 
Ф.И. Шаляпин. 

1 Знать/понимать:  имена известных исполните-
лей (Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, 
М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова), понятие 
бельканто. 
Уметь: размышлять о музыке, высказывать 
суждения об основной идее, о средствах и 
формах ее воплощения, проявлять навыки во-
кально – хоровой работ. 

7. Обряды и обычаи в фоль-
клоре и в творчестве ком-
позиторов. 

1 Знать/понимать: Знать особенности русского 
свадебного обряда, значение песен во время 
обряда, Владеть навыками музицирования: ис-
полнение песен (народных).   
Уметь:  по характерным признакам определять 
принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю — музыка 
классическая или народная на примере опер 
русских композиторов. 

8. Искусство прекрасного 
пения. Образы песен за-
рубежных композиторов. 

1 Знать/понимать: известных исполнителей -  
(Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, 
М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова. Знать опре-
деления  музыкальных жанров и терминов: 
опера, романс, баркарола, серенада, баллада, 
знакомство со стилем пения- бельканто. 
Уметь: наблюдать за  развитием  музыки, вы-
являть средства выразительности разных видов 
искусств  в создании единого образа. 

9. Мир стариной песни. Бал-
лада "Лесной царь". 

1 Знать/понимать: имена зарубежных компози-
торов: Ф.Шуберт  и  его  произведения. Знать 
определения  музыкальных жанров и терми-
нов: баллада. 
Уметь: различать эпические, драма-тические 
музыкальные образы в вокальной  музыке. 
Уметь соотносить музыкальные сочинения  с 
произве-дениями других видов искусств. Вы-
делять  музыкальные средства выразительно-
сти, передавать свои музыкальные впечатле-
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ния в устной форме. 
10. Народное искусство 

Древней Руси. Образы 
русской народной и ду-
ховной музыки. 

1 Знать/понимать: особенности народ-ного ис-
кусства. Понимать значение определений: -  а 
капелла, знаменный распев, партесное пение. 
Знать жанры церковного пения: тропарь, сти-
хира, величание,  молитва. 
Уметь: по характерным признакам определять 
принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю — музыка 
народная. 

11. Русская духовная музыка. 
Духовный концерт. 

1  

12. «Фрески Софии Киев-
ской». В.Г. Кикта. 

1 Знать/понимать:  какими средствами в совре-
менной музыке раскрываются религиозные 
сюжеты. 
Уметь: наблюдать за  развитием  музыки, вы-
являть средства выразительности разных видов 
искусств  в создании единого образа  на при-
мере музыки В.Кикты. Уметь соотносить му-
зыкальные сочинения  с произведениями дру-
гих видов искусств. 

13. Симфония "Перезвоны" В. 
Гаврилина. Молитва. 

1 Знать/понимать:  значение выявления глубоких 
связей с русским народным музыкальным 
творчеством и осмысление интонационно-
жанрового богатства народной музыки, значе-
ние молитвы в музыке отечественных компо-
зиторов. 
Уметь: соотносить музыкальные сочинения  с 
произведениями других видов искусств, раз-
мышлять о музыке, высказывать суждения об 
основной идее,  
о средствах и формах ее воплощения, прояв-
лять навыки вокально – хоровой работы. 

14. "Небесное и земное" в му-
зыке И. Баха. Полифония. 
Фуга. Хорал.  

1 Знать/понимать: определения  музы-кальных 
жанров и терминов:  фуга, токката, полифония, 
хорал, кантата, реквием. Знать имена зарубеж-
ных композиторов - И.Бах,  и их произведения. 
Понимать особенности полифонического из-
ложения музыки. Получить  представление о 
стиле барокко.Уметь: проводить интонацион-
но-образный анализ музыки и выявлять прин-
цип ее развития,  сравнения различных испол-
нительских трактовок одного и того же произ-
ведения и выявления их своеобразия, размыш-
лять о музыке, высказывать суждения об ос-
новной идее, о средствах и формах ее вопло-
щения, проявлять навыки вокально – хоровой 
работы. 

15. "Фортуна правит миром", 
"Кармина Бурана" 

1 Знать/понимать:  особенности языка западно-
европейской музыки на примере кантаты и 
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реквиема. Знать произведения К.Орфа – сце-
ническая кантата, особенности его творчества, 
понятия: реквием, кантата, полифония. 
Уметь: совершенствовать умения и навыки са-
мообразования, проводить интонационно-
образный анализ музыки и выявлять принцип 
ее развития, выявлять средства музыкальной 
выразительности и приемы развития музыки. 

16. Авторская песня: прошлое 
и настоящее. 

1 Знать/понимать: определения  музыкальных 
жанров и терминов: авторская песня, имена  
авторов бардовской песни: Б.Окуджава, 
Ю.Ким, В.Высоцкий, А.Городницкий. Исто-
рию развития авторской песни. 
Уметь:  совершенствовать умения и навыки 
самообразования, высказывать собственную 
точку зрения, сравнения различных исполни-
тельских трактовок одного и того же произве-
дения и выявления их своеобразия; сравнивать  
различные исполнительские трактовоки одно-
го и того же произведения и выявления их 
своеобразия. 

17. Джаз - искусство XX века. 1 Знать/понимать: истоки джаза,  определения  
музыкальных жанров и терминов: джаз, спи-
ричуэл, блюз. Знать имена выдающихся джа-
зовых композиторов и исполнителей:  
Дж.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон.  
Уметь: анализировать различные трактовки 
одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла 
композитора. Творческое самовыражение 
учащихся в хоровом исполнении песен. 

 Раздел 2. Мир образов 
камерной и симфониче-
ской музыки. 

17ч.  

18. Вечная тема искусства и 
жизни. Образы камерной 
музыки. 

1 Знать/понимать: что жизнь – единая основа 
художественных образов любого вида искус-
ства. Понимать, что все искусства связаны 
между собой. Своеобразие и специфика худо-
жественных образов камерной и симфониче-
ской музыки. Знать выдающихся исполнителей 
симфонической и камерной музыки.  
Уметь:  выразительно исполнять песни. Раз-
мышлять о музыке, выражать собственную по-
зицию относительно прослушанной музыки.	
Знать/понимать:  жанры камерной музыки: ин-
струментальная  баллада, ноктюрн, прелюдия, 
инструментальный концерт. Понимать строе-
ние музыкальных форм: рондо, вариация.    
Уметь: узнавать произведения определенного 
композитора. Размышлять о музыке, выражать 
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собственную позицию относительно прослу-
шанной музыки. Анализировать различные 
трактовки одного и того же музыкального 
жанра, аргументируя  интерпретацию замысла 
композитора. 

19. Могучее царство Шопена.  1 Знать/понимать:  что баллада один из жанров 
романтического искусства, а создателем ин-
струментальной баллады был Ф. Шопен. 
Уметь:  выразительно исполнять песни, пере-
давая в них музыкальные образы. Размышлять 
о музыке, выражать собственную позицию от-
носительно прослушанной музыки. Анализи-
ровать различные трактовки одного и того же 
музыкального жанра, аргументируя  интерпре-
тацию замысла композитора. 

20. Ночной пейзаж. 1  
21. Инструментальный кон-

церт. Итальянский кон-
церт И. Баха. 

1 Знать/понимать: значение программной музы-
ки, закрепить представления о различных ви-
дах концерта: хоровой духовный концерт, ин-
струментальны, особенности стиля барокко. 
Уметь:  определять форму музыкального про-
изведения, определять тембры музы-кальных 
инструментов, определять выразительные и 
изобразительные образы в музыке, сопостав-
лять поэтические и музыкальные произведе-
ния. 

22. Космический пейзаж. 1  Знать/понимать: осознать взаимопро-
никновение  и смысловое единство слова, му-
зыки,  изобразительного искусства, а также 
легкой и серьезной музыки. Синтезатор. 
Уметь:   определять форму музыкального про-
изведения, определять тембры музыкальных 
инструментов, определять выразительные и 
изобразительные образы в музыке, сопостав-
лять поэтические и музыкальные произведе-
ния. 

23. Образы симфонической 
музыки. 

1 Знать/понимать: понимать значение симфони-
ческого оркестра в раскрытии образов литера-
турного сочинения. Различать звучание раз-
личных музыкальных инструментов, понимать 
определение программной музыки. 
Уметь: выразительно исполнять песни. Раз-
мышлять о музыке, выражать собственную по-
зицию относительно прослушанной музыки. 
Определять тембры музыкальных инструмен-
тов, выявлять средства выразительности, фор-
му, приемы развития музыкальных произведе-
ний. 

24. Музыкальные иллюстра-
ции. 

1  
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25. Симфоническое развитие 
музыкальных образов. 

1 Знать/понимать:  имена выдающихся русских: 
П.Чайковский и зарубежных- В.Моцарт. ком-
позиторов и их произведения, уметь войти в 
мир музыкальных образов композиторов 
П.Чайковского и В.Моцарта.  Понимать значе-
ние интерпретаций в произведениях.   
Уметь:  осознать взаимопроникновение  и 
смысловое единство слова, музыки, сцениче-
ского действия, изобра-зительного искусства, 
хореографии, а также легкой и серьезной му-
зыки.  Сравнивать, анализировать,  высказы-
вать собственную точку зрения. 

26. «В печали весел, а в весе-
лии печален». 

1  

27. "Программная" музыка. 1  
28. Программная увертюра Л. 

Бетховена «Эгмонт». 
1 Знать/понимать: имена зарубежных компози-

торов: Л.Бетховен и его произведения. Пони-
мать строение сонатной формы на примере  
увертюры «Эгмонт». 
Уметь: сравнивать различные испол-
нительские трактовки одного и того же произ-
ведения и выявлять  их своеобразие, высказы-
вать собственную точку зрения. 

29. Увертюра-фантазия П.И. 
Чайковского «Ромео и 
Джульетта» 

1 Знать/понимать: имена выдающихся русских 
(П.Чайковский) композиторов и их произведе-
ния.  Понимать значение исполнительской ин-
терпретации в воплощении художественного 
замысла композитора; 
Уметь: выявлять связь музыки с другими ис-
кусствами, историей и жизнью, определять 
приемы развития и средства выразительности 

30. Мир музыкального театра. 1 Знать/понимать:  имена выдающихся русских 
и современных композиторов: С.Прокофьев, 
П.Чайковский, А.Журбин  и их произведения. 
Понимать жизненно – образное содержание 
музыкальных произведений.  
Уметь: Различать звучание различных музы-
кальных инструментов. Вырази-тельно испол-
нять песни. Размышлять о музыке, выражать 
собственную позицию относительно прослу-
шанной музыки. Уметь узнавать на слух изу-
ченные произведения  русской и зарубежной 
классики, произведения современных компо-
зиторов. Сравнивать различные исполнитель-
ские трактовки одного и того же произведения 
и выявления их своеобразия. 

31. Балет «Ромео и Джульет-
та». 

1  

32. Мюзикл. Рок-опера. 1  
33. Образы киномузыки. 1 Знать/понимать: Знать имена выдающихся 
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композиторов современности: 
И.Дунаевский,Г.Свиридов, А.Журбин, 
Э.Артемьев, Л.Бернстайн  и их произведения. 
Уметь:  сравнивать различные испол-
нительские трактовки одного и того же произ-
ведения и выявления их своеобразия. Опреде-
лять по характерным признакам принадлеж-
ность музыкальных произведений к соответ-
ствующему жанру.Выразительно исполнять 
песни. Применять  музыкальные  знания, уме-
ния  и навыки в сфере музыкального самообра-
зования: знакомства с литературой о музыке, 
слушание музыки в свободное от уроков вре-
мя. 

34. Музыка в отечественном 
кино. 

1  

 
7 класс 

№ 
урока 

 

Наименования 
разделов и тем 

 

Количе-
ство часов 

Планируемые результаты 

 Раздел 1. Особенности 
драматургии сцениче-
ской музыки 

17 ч.  

1 Классика и современность  Знать/ понимать, что такое классическая музы-
ка, Понимать, что  по музыкальным пристрасти-
ям, по тому, что нравится или отвергается, мож-
но судить о человеке, его вкусе, уровне культу-
ры. Понимать, что встреча с выдающимися му-
зыкальными произведениями является  прикос-
новением к духовному опыту поколений. рели-
гиозная.  
Уметь приводить примеры петь под фонограм-
му с различным аккомпанементом. 

2 В музыкальном театре. 
Опера. 

 Знать/ понимать, что такое классическая опера. 
Понимать, что встреча с выдающимися музы-
кальными произведениями является  прикосно-
вением к духовному опыту поколений, драма-
тургию музыкальных произведений. Знать име-
на  композиторов: М.Глинка, известных испол-
нителей: Ф.Шаляпин. 
 Уметь по характерным признакам определять 
принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю — музыка 
классическая, религиозная 

3 Новая эпоха в русской му-
зыке. 

  

4 Русская эпическая опера.  Знать/ понимать, что такое классическая музы-
ка, эпическая опера.  Понимать принципы дра-
матургического развития на основе  знакомства 
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с музыкальными характеристиками героев опе-
ры.  
Уметь размышлять о музыкальных образах и 
способах их развития.. 

5 Музыкальные образы в 
опере. 

  

6 В музыкальном театре. 
Балет. 

 Знать/ понимать, что такое балет, известных ис-
полнителей: М.Плисецкая, Г.Уланова, М.Лиепа, 
В. Васильев и др.   
Уметь выявлять  особенности интерпретации  
одной и той же художественной идеи, сюжета  в 
творчестве различных  композиторов. (опера 
А.Бородина  « Князь Игорь», балет Б.Тищенко « 
Ярославна»; Знать имена русских и композито-
ров: М.Глинка, А.Бородин, Р.Щедрин,  
Б.Тищенко, 

7 Эпические образы в бале-
те "Ярославна". 

  

8 Героическая тема в рус-
ской музыке. 

 Знать, что такое классическая музыка, опера, 
балет, актуализировать музыкальный опыт, 
знать историческое прошлое своей Родины. По-
нимать, что встреча с выдающимися музыкаль-
ными произведениями является  прикосновени-
ем к духовному опыту поколений, которое 
находит отражение в художественных образах  
различных искусств. Знать имена русских: 
М.Глинка, А.Бородин, С.Рахманинов, 
П.Чайковский, С.Прокофьев, Р.Щедрин,  
Б.Тищенко. Уметь размышлять о музыкальных 
образах и способах их развития 

9 В музыкальном театре.  Знать, понятия- джаз, симфоджаз, жанры джазо-
вых песнопений, имена зарубежных композито-
ров: Дж.Гершвин, его оперное искусство.  
Уметь размышлять о музыкальных образах и 
способах их развития, совершенствовать умения 
формулировать свое отношение  к  художе-
ственным произведениям, формулировать свою 
точку зрения, владеть своим голосом. 

10 Развитие традиций опер-
ного спектакля. 

  

11 Самая популярная опера в 
мире. 

  

12 Образы в опере "Кармен" 
Бизе 

 Знать/ понимать, что такое классическая музы-
ка, опера, балет. Уметь выявлять  особенности 
интерпретации  одной и той же художественной 
идеи, сюжета  в творчестве различных  компо-
зиторов.  Опера Ж.Бизе- «Кармен», балет 
Р.Щедрина - «Кармен-сюита). Уметь:  прово-
дить интонационно-образный и сравнительный 
анализ музыки, творчески интерпретировать со-
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держание музыкальных произведений, совер-
шенствовать навыки самообразования при орга-
низации культурного досуга. 

13 Новое прочтение оперы 
Бизе "Кармен". 

 Знать/ понимать: драматургию развития балета, 
понятие «транскрипция»,  
Уметь:  проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки, выявлять сред-
ства музыкальной выразительности, выявлять 
особенности взаимодействия музыки с различ-
ными видами искусства 

14 Сюжеты и образы духов-
ной музыки. 

 Знать,  актуализировать музыкальный опыт, 
связанный с образами духовной музыки. Пони-
мать, что встреча с выдающимися музыкальны-
ми произведениями является  прикосновением к 
духовному опыту поколений, драматургию му-
зыкальных произведений  духовной музыки, 
имена русских и композиторов: М.Глинка, 
С.Рахманинов, П.Чайковский, С.Прокофьев.   
Уметь по характерным признакам определять 
принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю — музыка 
классическая, религиозная. Уметь петь под фо-
нограмму с различным аккомпанементом. 
Уметь владеть своим голосом. 

15 Рок-опера.  Знать, что такое рок- опера, актуализировать 
музыкальный опыт, связанный с образами ду-
ховной музыки.  Знать, что сплав традиций и 
новаторства способствовал возникновению но-
вого жанра – рок-оперы, новых произведений в 
рок-музыке. Уметь выявлять  особенности ин-
терпретации  одной и той же художественной 
идеи, сюжета  в творчестве различных  компо-
зиторов: И.Бах, Э.-Л. Уэббер. 

16 Вечные темы. Главные 
образы в рок-опере. 

  

17 Музыка к драматическому 
спектаклю. 

 Знать/ понимать: понятия «сюита», «полистили-
стика», роль музыки в жизни человека 
Уметь:  проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки, выявлять сред-
ства музыкальной выразительности, выявлять 
способы и приёмы развития музыкальных обра-
зов. 

 Раздел 2. Особенно-
сти драматургии 
камерной и симфо-
нической музыки 

17 ч.  

18 Музыкальная драматургия 
- развитие музыки. 

 Знать/ понимать, что термин «драматургия» 
применяется не только к произведениям музы-
кально- сценических, театральных жанров, но и 
произведениям, связанным с многогранным 
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раскрытием музыкальных образов, для характе-
ристики инструментально – симфонической му-
зыки. Уметь сопоставлять различные по жанру и 
направлениям музыку  
( русская - зарубежная, светская – духовная, во-
кальная – инструментальная, исполнительские 
составы, особенности оркестровки и  хорового 
пения, полифоническое – гомофоническое из-
ложение  музыки), высказывать личностное от-
ношение к произведениям. Уметь выявлять со-
держание и идею произведения, выраженные в 
сонатной форме. 

19 Два направления музы-
кальной культуры. 

  

20 Камерная инструменталь-
ная музыка. 

 Знать понятие «этюд», «транскрипция»  особен-
ности претворения вечных тем искусства и жиз-
ни различных жанров и стилей классической 
музыки.  
Уметь:  проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки. Понимать осо-
бенности развития музыки в камерных жанрах.  
Знать имена композиторов Ф.Лист, Ф. Бузони. 
Осмыслить некоторые черты,  свойственные му-
зыке эпохи романтизма. 

21 Жанры камерной музыки.   
22 Циклические формы ин-

струментальной музыки. 
 Знать- значение терминов  –транскрипция, сюи-

та. 
Уметь  сопоставлять различные по жанру и 
направлениям музыку (русская - зарубежная, 
светская – духовная, вокальная – инструмен-
тальная, исполнительские составы, особенности 
оркестровки и хорового пения, полифоническое 
– гомофоническое изложение  музыки).  Выка-
зывать личностное отношение к произведениям. 

23 Кончерто гроссо.   
24 Жанр - соната.  Знать/понимать закономерности музыкальной 

драматургии, что они  проявляются в построе-
нии целого произведения и составляющих  его 
частей, в логике их развития, особенностях во-
площения музыкальных образов, их сопоставле-
нии по принципу сходства и различия – в повто-
рении, варьировании, контрастном взаимодей-
ствии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 
Понимать значение терминов   соната, выявлять 
содержание и идею произведения 

25 Развитие образов в сона-
те. 

  

26 Драматургия в симфони-
ческой музыке. 

 Понимать значение терминов  – симфония, со-
натная форма, сонатное аллегро на основе дра-
матургического развития музыкальных образов. 27 Симфонические образы в  
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произведениях Й. Гайдна. Понимать закономерности музыкальной драма-
тургии, что они проявляются в построении це-
лого произведения и составляющих  его частей, 
в логике их развития, особенностях воплощения 
музыкальных образов, их сопоставлении по 
принципу сходства и различия – в повторении, 
варьировании, контрастном взаимодействии му-
зыкальных интонаций, тем, эпизодов.  
Уметь:  проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки, определять при-
ёмы музыкального развития, выявлять связи в 
средствах музыки и изобразительного искус-
ства. 

28 Ф. Шуберт. Симфония № 
8 ("Неоконченная"). 

 

29 Картинная галерея сим-
фонических образов. 

 

30 Д. Шостакович. Симфония 
№ 7 

 

31 "Празднества" К. Дебюс-
си. 

 Знать/ понимать: понятия «импрессионизм», 
«программная музыка», «симфоническая карти-
на». 
Уметь: анализировать составляющие средства 
выразительности, определять форму пьесы, про-
водить интонационно-образный анализ музыки, 
творчески интерпретировать содержание музы-
кальных произведений. 

32 Инструментальный кон-
церт. 

 Понимать значение термина  - инструменталь-
ный концерт, разновидности концертов, уметь 
определять их образный строй. Знать историю 
создания жанра концерт. 
Уметь: проводить интонационно-образный ана-
лиз, определять принципы музыкального разви-
тия.  

33 Рапсодия в стиле блюз 
Дж. Гершвина. 

 Знать основы происхождения симфоджазовой 
музыки; взаимопроникновение легкой и серьез-
ной музыки способствовало появлению нового 
жанра – симфоджаза. понимать особенности 
претворения вечных тем искусства и жизни в 
произведениях разных жанров и стилей; 
Уметь:  проводить интонационно-образный ана-
лиз, выявлять жанровую принадлежность. 

34 Музыка народов мира.  Иметь представление о крупнейших музыкаль-
ных центрах мирового значения (театры оперы 
и балета, концертные залы, музеи), о текущих 
событиях музыкальной жизни в отечественной 
культуре и за рубежом. Совершенствовать уме-
ния и навыки самообразования при организации 
культурного досуга, при составлении домашней 
фонотеки, видеотеки и пр. Знать имена выдаю-
щихся отечественных и зарубежных композито-
ров и исполнителей, узнавать наиболее значи-
мые их произведения и интерпретации. 
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8 класс 

№ 
урока 

 

Наименования 
разделов и тем 

 

Количе-
ство часов 

Планируемые результаты 

 Раздел 1. Особенности 
драматургии сцениче-
ской музыки 

17 ч.  

1 Классика и современность  Знать/ понимать, что такое классическая музы-
ка, Понимать, что  по музыкальным пристрасти-
ям, по тому, что нравится или отвергается, мож-
но судить о человеке, его вкусе, уровне культу-
ры. Понимать, что встреча с выдающимися му-
зыкальными произведениями является  прикос-
новением к духовному опыту поколений. рели-
гиозная.  
Уметь приводить примеры петь под фонограм-
му с различным аккомпанементом. 

2 В музыкальном театре. 
Опера. 

 Знать/ понимать, что такое классическая опера. 
Понимать, что встреча с выдающимися музы-
кальными произведениями является  прикосно-
вением к духовному опыту поколений, драма-
тургию музыкальных произведений. Знать име-
на  композиторов: М.Глинка, известных испол-
нителей: Ф.Шаляпин. 
 Уметь по характерным признакам определять 
принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю — музыка 
классическая, религиозная 

3 Новая эпоха в русской му-
зыке. 

  

4 Русская эпическая опера.  Знать/ понимать, что такое классическая музы-
ка, эпическая опера.  Понимать принципы дра-
матургического развития на основе  знакомства 
с музыкальными характеристиками героев опе-
ры.  
Уметь размышлять о музыкальных образах и 
способах их развития.. 

5 Музыкальные образы в 
опере. 

  

6 В музыкальном театре. 
Балет. 

 Знать/ понимать, что такое балет, известных ис-
полнителей: М.Плисецкая, Г.Уланова, М.Лиепа, 
В. Васильев и др.   
Уметь выявлять  особенности интерпретации  
одной и той же художественной идеи, сюжета  в 
творчестве различных  композиторов. (опера 
А.Бородина  « Князь Игорь», балет Б.Тищенко « 
Ярославна»; Знать имена русских и композито-
ров: М.Глинка, А.Бородин, Р.Щедрин,  
Б.Тищенко, 
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7 Эпические образы в бале-
те "Ярославна". 

  

8 Героическая тема в рус-
ской музыке. 

 Знать, что такое классическая музыка, опера, 
балет, актуализировать музыкальный опыт, 
знать историческое прошлое своей Родины. По-
нимать, что встреча с выдающимися музыкаль-
ными произведениями является  прикосновени-
ем к духовному опыту поколений, которое 
находит отражение в художественных образах  
различных искусств. Знать имена русских: 
М.Глинка, А.Бородин, С.Рахманинов, 
П.Чайковский, С.Прокофьев, Р.Щедрин,  
Б.Тищенко. Уметь размышлять о музыкальных 
образах и способах их развития 

9 В музыкальном театре.  Знать, понятия- джаз, симфоджаз, жанры джазо-
вых песнопений, имена зарубежных композито-
ров: Дж.Гершвин, его оперное искусство.  
Уметь размышлять о музыкальных образах и 
способах их развития, совершенствовать умения 
формулировать свое отношение  к  художе-
ственным произведениям, формулировать свою 
точку зрения, владеть своим голосом. 

10 Развитие традиций опер-
ного спектакля. 

  

11 Самая популярная опера в 
мире. 

  

12 Образы в опере "Кармен" 
Бизе 

 Знать/ понимать, что такое классическая музы-
ка, опера, балет. Уметь выявлять  особенности 
интерпретации  одной и той же художественной 
идеи, сюжета  в творчестве различных  компо-
зиторов.  Опера Ж.Бизе- «Кармен», балет 
Р.Щедрина - «Кармен-сюита). Уметь:  прово-
дить интонационно-образный и сравнительный 
анализ музыки, творчески интерпретировать со-
держание музыкальных произведений, совер-
шенствовать навыки самообразования при орга-
низации культурного досуга. 

13 Новое прочтение оперы 
Бизе "Кармен". 

 Знать/ понимать: драматургию развития балета, 
понятие «транскрипция»,  
Уметь:  проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки, выявлять сред-
ства музыкальной выразительности, выявлять 
особенности взаимодействия музыки с различ-
ными видами искусства 

14 Сюжеты и образы духов-
ной музыки. 

 Знать,  актуализировать музыкальный опыт, 
связанный с образами духовной музыки. Пони-
мать, что встреча с выдающимися музыкальны-
ми произведениями является  прикосновением к 
духовному опыту поколений, драматургию му-
зыкальных произведений  духовной музыки, 
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имена русских и композиторов: М.Глинка, 
С.Рахманинов, П.Чайковский, С.Прокофьев.   
Уметь по характерным признакам определять 
принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю — музыка 
классическая, религиозная. Уметь петь под фо-
нограмму с различным аккомпанементом. 
Уметь владеть своим голосом. 

15 Рок-опера.  Знать, что такое рок- опера, актуализировать 
музыкальный опыт, связанный с образами ду-
ховной музыки.  Знать, что сплав традиций и 
новаторства способствовал возникновению но-
вого жанра – рок-оперы, новых произведений в 
рок-музыке. Уметь выявлять  особенности ин-
терпретации  одной и той же художественной 
идеи, сюжета  в творчестве различных  компо-
зиторов: И.Бах, Э.-Л. Уэббер. 

16 Вечные темы. Главные 
образы в рок-опере. 

  

17 Музыка к драматическому 
спектаклю. 

 Знать/ понимать: понятия «сюита», «полистили-
стика», роль музыки в жизни человека 
Уметь:  проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки, выявлять сред-
ства музыкальной выразительности, выявлять 
способы и приёмы развития музыкальных обра-
зов. 

 Раздел 2. Особенно-
сти драматургии 
камерной и симфо-
нической музыки 

17 ч.  

18 Музыкальная драматургия 
- развитие музыки. 

 Знать/ понимать, что термин «драматургия» 
применяется не только к произведениям музы-
кально- сценических, театральных жанров, но и 
произведениям, связанным с многогранным 
раскрытием музыкальных образов, для характе-
ристики инструментально – симфонической му-
зыки. Уметь сопоставлять различные по жанру и 
направлениям музыку  
( русская - зарубежная, светская – духовная, во-
кальная – инструментальная, исполнительские 
составы, особенности оркестровки и  хорового 
пения, полифоническое – гомофоническое из-
ложение  музыки), высказывать личностное от-
ношение к произведениям. Уметь выявлять со-
держание и идею произведения, выраженные в 
сонатной форме. 

19 Два направления музы-
кальной культуры. 

  

20 Камерная инструменталь-
ная музыка. 

 Знать понятие «этюд», «транскрипция»  особен-
ности претворения вечных тем искусства и жиз-
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ни различных жанров и стилей классической 
музыки.  
Уметь:  проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки. Понимать осо-
бенности развития музыки в камерных жанрах.  
Знать имена композиторов Ф.Лист, Ф. Бузони. 
Осмыслить некоторые черты,  свойственные му-
зыке эпохи романтизма. 

21 Жанры камерной музыки.   
22 Циклические формы ин-

струментальной музыки. 
 Знать- значение терминов  –транскрипция, сюи-

та. 
Уметь  сопоставлять различные по жанру и 
направлениям музыку (русская - зарубежная, 
светская – духовная, вокальная – инструмен-
тальная, исполнительские составы, особенности 
оркестровки и хорового пения, полифоническое 
– гомофоническое изложение  музыки).  Выка-
зывать личностное отношение к произведениям. 

23 Кончерто гроссо.   
24 Жанр - соната.  Знать/понимать закономерности музыкальной 

драматургии, что они  проявляются в построе-
нии целого произведения и составляющих  его 
частей, в логике их развития, особенностях во-
площения музыкальных образов, их сопоставле-
нии по принципу сходства и различия – в повто-
рении, варьировании, контрастном взаимодей-
ствии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 
Понимать значение терминов   соната, выявлять 
содержание и идею произведения 

25 Развитие образов в сона-
те. 

  

26 Драматургия в симфони-
ческой музыке. 

 Понимать значение терминов  – симфония, со-
натная форма, сонатное аллегро на основе дра-
матургического развития музыкальных образов. 
Понимать закономерности музыкальной драма-
тургии, что они проявляются в построении це-
лого произведения и составляющих  его частей, 
в логике их развития, особенностях воплощения 
музыкальных образов, их сопоставлении по 
принципу сходства и различия – в повторении, 
варьировании, контрастном взаимодействии му-
зыкальных интонаций, тем, эпизодов.  
Уметь:  проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки, определять при-
ёмы музыкального развития, выявлять связи в 
средствах музыки и изобразительного искус-
ства. 

27 Симфонические образы в 
произведениях Й. Гайдна. 

 

28 Ф. Шуберт. Симфония № 
8 ("Неоконченная"). 

 

29 Картинная галерея сим-
фонических образов. 

 

30 Д. Шостакович. Симфония 
№ 7 

 

31 "Празднества" К. Дебюс-
си. 

 Знать/ понимать: понятия «импрессионизм», 
«программная музыка», «симфоническая карти-
на». 
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Уметь: анализировать составляющие средства 
выразительности, определять форму пьесы, про-
водить интонационно-образный анализ музыки, 
творчески интерпретировать содержание музы-
кальных произведений. 

32 Инструментальный кон-
церт. 

 Понимать значение термина  - инструменталь-
ный концерт, разновидности концертов, уметь 
определять их образный строй. Знать историю 
создания жанра концерт. 
Уметь: проводить интонационно-образный ана-
лиз, определять принципы музыкального разви-
тия.  

33 Рапсодия в стиле блюз 
Дж. Гершвина. 

 Знать основы происхождения симфоджазовой 
музыки; взаимопроникновение легкой и серьез-
ной музыки способствовало появлению нового 
жанра – симфоджаза. понимать особенности 
претворения вечных тем искусства и жизни в 
произведениях разных жанров и стилей; 
Уметь:  проводить интонационно-образный ана-
лиз, выявлять жанровую принадлежность. 

34 Музыка народов мира.  Иметь представление о крупнейших музыкаль-
ных центрах мирового значения (театры оперы 
и балета, концертные залы, музеи), о текущих 
событиях музыкальной жизни в отечественной 
культуре и за рубежом. Совершенствовать уме-
ния и навыки самообразования при организации 
культурного досуга, при составлении домашней 
фонотеки, видеотеки и пр. Знать имена выдаю-
щихся отечественных и зарубежных композито-
ров и исполнителей, узнавать наиболее значи-
мые их произведения и интерпретации. 

 
 
 
 
 
 
 


