
                                                                                



 

Пояснительная   записка 

 

 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с требованиями: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) 

• Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения(Примерные программы по учебным предметам).  

Изобразительное искусство 5-7 классы; Музыка 5-7 классы; Искусство 8-9 классы: проект – 2-е изд. Москва. «Просвещение» 2013г. 

• Фундаментального ядра содержания общего среднего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

• Программы  общеобразовательных учреждений. Музыка 1 – 7 классы;  Искусство 8 – 9 классы.  

  3-е издание. Авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – Москва: «Просвещение» 2013.) 
 

Примерная  программа по музыке для 1 -7 классов   составлены на основе федерального компонента государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования по искусству и являются ориентиром при составлении авторских, рабочих программ и других документов, 

определяющих содержание, формы и методы музыкального образования в основной школе разных типов общеобразовательных учреждений. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

• 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, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 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, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской  и исполнительской культуры учащихся. 



Содержание учебного курса предмета «Музыка» в рамках «Стандартов второго поколения» для общеобразовательной школы основано  на концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, личности творческой, способной генерировать идеи, воплощая их в жизнь. Курс музыки в 

основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, 

активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство  с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на «Музыкальное искусство» в 5, 6 ,7,8 

классах по 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. Примерная программа «Музыкальное искусство рассчитана на 140 учебных часов. При этом 

в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 10% для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, и в объеме 10 % для реализации 

регионального компонента содержания образования. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в содержании и структуре учебной программы по музыке для 5 -7 классов 

основной школы выделяются две линии: «Основы музыкальной культуры» и «Опыт музыкально-творческой деятельности». 

Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при изучении которых в качестве концептуального «ядра» выступают 

основополагающие закономерности музыки как виде искусства, а также представления о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны. 

При этом изучение народного музыкального творчества осуществляется в его взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и 

зарубежной музыкой от эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода. При обращении к отечественному и зарубежному 

музыкальному искусству ХХ века в центре внимания оказываются многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке 

академической направленности и современной популярной музыке. 

В авторских, рабочих программах данную линию целесообразно конкретизировать в виде ряда учебных тем. Формулировки тем и их общее 

количество могут варьироваться в соответствии с той концепцией, на основе которой составители создают свои авторские, рабочие программы. 

Вместе с тем во всех разрабатываемых программах следует выстраивать учебный материал на основе концентрического принципа. 

Опыт музыкально-творческой деятельности пронизывает все учебные темы и находит свое выражение в совершенствовании музыкально-творческой 

деятельности и более глубоких представлениях об искусстве исполнения музыки как искусстве интерпретации. 

Урочную форму работы рекомендуется дополнять внеурочной музыкальной деятельностью. Это прежде всего музыкальные кружки, детские 

ассамблеи искусства, фестивали детского музыкального творчества, конкурсы хоровых коллективов, участие в музыкальных событиях класса, 

школы и др. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Освоение содержания основного общего образования по предмету 

«Музыка» способствует: формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; овладению ими методами наблюдения, 

сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений. 

В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и обогащают опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; совершенствуют 

умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в 

косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; формулировать собственную точку зрения по 

отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами и 



аргументами; приобретают умения и навыки работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует также овладению учащимися умениями и навыками 

контроля и оценки своей деятельности, определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным 

видам деятельности; совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои 

возможности в решении творческих задач. 

Результаты обучения. Результаты усвоения содержания музыкального образования в 5 – 8 классах представлены в разделе «Требования к уровню 

подготовки оканчивающих школу» и содержат три компонента: 

знать/понимать (перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний музыки и знаний о искусстве); уметь (перечень музыкальных умений, формируемых в различных видах музыкальной и творческой  

деятельности); выделана также группа знаний и умений, которыми ученик может пользоваться в практической деятельности и в повседневной 

жизни. 

Сказанное означает, что изложенное ниже основное содержание музыкального образования в основной школе предполагает, что учащиеся обязаны 

усвоить тот материал, который необходим для приобретения музыкальных знаний, умений и навыков, сформулированных в разделе«Требования к 

уровню подготовки выпускников основной школы». Остальное содержание программы может носить ознакомительный характер. 

 

Цели программы: 

• Формирование музыкальной культуры личности, как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием, эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремление к музыкальному 

самообразованию; 

• развитие и углублениеинтереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти, ассоциативного мышления, 

фантазии и воображения; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и  музыкально – пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных 

технологий). 

 

               Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- формировать и развивать эстетические и духовно-нравственные качества личности; 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 



- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных 

интересов школьников,обеспечения их интенсивного интеллектуально-творческого развития, самостоятельное освоение различных учебных 

действий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   музыки. 

Личностное  развитие учащихся заключается в реализации способности творческого освоения мира в различных формах и видах 

музыкальной деятельности, становлении ценностных ориентиров, проявлении эстетической восприимчивости. Формирование основ 

художественного мышления способствует познавательному развитию школьников. 

Социальное  развитие  учащихся происходит через приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение 

к художественным ценностям различных народов мира. 

Коммуникативное  развитие учащихся происходит на основе умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. Учебное продуктивное сотрудничество (ансамблевое пение и 

инструментальное музицирование), совместная деятельность, требующая умения «слышать другого», поиск решения творческих задач также 

создает благоприятные возможности для коммуникативного развития обучающихся. 

Познавательное  развитие школьников формируется через ознакомление с музыкальной картиной мира, ее анализ и осмысление. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки участвует в формировании российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется организацией 

музыкальной учебной деятельности. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

• формирование целостного представления поликультурной музыкальной картине мира; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, художественного вкуса; 



• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

• формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

• умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 

• проявление творческой инициативы и самостоятельности; 

• активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием художественного восприятия музыки; 

• стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

• умение организовать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, определять ее цели и задачи; 

• оценивание современной культурной и музыкальной жизни и видение своего места в ней; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, способность аргументировать свою точку 

зрения по поводу музыкального искусства; 

• участие в жизни класса, школы, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

  Предметными результатами изучения музыки являются: 

 

• представлять место  и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

• различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики музыкального образа; 

• различать основные жанры народной и профессиональной  музыки; 

• применять специальную терминологию для определения различных элементов музыкальной культуры; 

• осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней отечественного музыкального искусства; 

• овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного музыкального опыта, реализации творческого 

потенциала; 

• стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными произведениями и музыкальному 

самообразованию. 

                                                           

                                                        Учебно - тематическое планирование уроков музыки в 5 классе - 34ч. 

Тема года: «Музыка как вид искусства». 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

тема I полугодия:  “Музыка  и  литература” 17ч.  

Кол-во 

часов 

1. Что  роднит  музыку   с  литературой. 

День Знаний 

1 

2. Вокальная  музыка.  1 



3. Вокальная  музыка.  1 

4. Вокальная  музыка.  1 

5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 1 

6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 1 

7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. 1 

8. Вторая  жизнь  песни. 1 

9. Вторая  жизнь  песни. 1 

10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1 

11. Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 1 

12. Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 1 

13. Первое путешествие  в музыкальный театр. Опера. 1 

14. Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1 

15. Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1 

16. Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 1 

17. Мир композитора.Обобщение материала полугодия. 1 

тема II полугодия:        “Музыка  и  изобразительное  искусство” 17ч. 

18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. 1 

19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1 

20. Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 

21. Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 

22. Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 1 

23. Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 1 

24. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 1 

25. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 1 

26. Волшебная   палочка   дирижера. 1 

27. Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. 1 

28. Застывшая  музыка. 1 

29. Полифония  в  музыке  и  живописи. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

1 

30. Музыка   на  мольберте. 1 

31. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1 

32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1 

33. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1 



Международный день семьи 

34. Мир   композитора.  С  веком  наравне. 1 

 

 

                     Планируемые результаты: 

В результате обучения учащийся  должен 

 

Знать/понимать: 

• специфику средств художественной выразительности музыки, литературы, изобразительного искусства; 

• взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка, разных видов искусств; 

• роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных характеров, портретов людей, 

композиторов и музыкантов; 

• стилистические особенности музыкального языка композиторов; 

• роль музыки в обществе; 

 

уметь: 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки с другими видами искусств; 

• размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

• различать группы инструментов и виды оркестра; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, ансамблевом музицировании, импровизации и игре на 

простейших инструментах); 

• высказывать свое мнение о музыкальном произведении, аргументируя его. 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной жизни: 

• умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, театров, 

выставок, спектаклей; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

 

 

                                                                     Учебно - тематическое планирование уроков музыки в 6 классе - 34ч. 

Тема года: «Музыкальный образ и музыкальная драматургия». 

 



№ 

урока 

Тема урока 

 

тема I полугодия:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17ч. 

Кол-во 

часов 

1. Удивительный мир музыкальных образов. 

День Знаний 

1 

2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-

романс. Мир чарующих звуков. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

1 

3. 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 2 

5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1 

8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

9. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 1 

11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 1 

12. «Фрески Софии Киевской» 1 

13. «Перезвоны». Молитва. 1 

14. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 1 

15. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал. 1 

16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 

17. Авторская песня: прошлое и настоящее.  1 

тема II полугодия:        «Мир образов камерной и симфонической музыки» 17ч. 

18. Джаз – искусство 20 века. 1 

19. Вечные темы искусства и жизни. 1 

20. Инструментальная баллада. 1 

21. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

22. Инструментальный концерт. « Итальянский концерт». 1 

23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная 

галерея. 

1 

24. 25. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 2 



А.С.Пушкина 

День защитника Отечества 

26. 27. Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  весел, а в веселье печален». 

Связь времен 

2 

28. 29. . Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

2 

30. 31. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 

32. 33. Мир музыкального театра. 2 

34.  Образы киномузыки. Проверочная работа. 1 

 

 

Планируемые результаты: 

В результате обучения учащийся  должен 

 

Знать/понимать: 

• характерные особенности музыкального языка; 

• логику развития музыкального образа; 

• жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• специфику лирических, эпических, драматических музыкальных образов; 

• имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

• стилистические особенности музыкального языка композиторов; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных произведений 

 

уметь: 

• различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен, ансамблевое музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов); 



 

 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной жизни: 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, 

театров и т.д.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

 

 

                                                                 Учебно - тематическое планирование уроков музыки в 7 классе - 34ч. 

Тема года: Музыка в современном мире. 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

тема I полугодия:  “Особенности драматургии сценической музыки” 17ч.  

Кол-во 

часов 

1. Классика и современность 

ДеньЗнаний 

1 

2. 3. В музыкальном театре. Опера 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

2 

4. 5. Русская эпическая опера. Опера «Князь Игорь 2 

6. 7. В музыкальном театре. Балет 2 

8. Героическая тема в русской музыке 1 

9. 10. В музыкальном театре 2 

11. 12. Опера «Кармен» - популярная опера в мире 

День матери в России 

2 

13. Сюжеты и образы духовной музыки 

Международный день инвалидов 

1 

14. 15. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 2 

16. Музыка к драматическому спектаклю 1 

17. «Музыканты – извечные маги. Обобщение материала 1 

тема II полугодия:“Особенности драматургии камерной и симфонической музыки”.  17ч 

18. 19. Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры 2 

20. 21. Камерная инструментальная музыка 2 

22. 23. Циклические формы инструментальной музыки 2 



24.25. Симфоническая музыка 2 

26. 27. 

28. 

Симфоническая музыка 3 

29. 30. 

31. 

Симфоническая картина Инструментальный концерт 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

3 

32. 33. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 2 

34.  Пусть музыка звучит. Обобщение материала 1 

 

 

                   Планируемые результаты 

В результате обучения учащийся  должен 

 

Знать/понимать: 

• роль музыки в жизни человека; 

• иметь представление о триединстве музыкальной деятельности )композитор – исполнитель – слушатель); 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; 

• иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах музыкальной 

выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации, особенности музыкального языка; 

• иметь представление о музыкальных стилях и жанрах, направлениях музыки XX века; 

 

уметь: 

• ориентироваться в стилевом многообразии современной музыки (музыки XX века) 

• определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему стилю; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен, ансамблевое музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

• высказывать собственное мнение о художественных достоинствах произведений; 

• воспринимать и сравнивать различные образцы музыки 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов); 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной жизни: 



• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, музыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для родителей и др.); 

• совершенствовать умения навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и т.д. 

 

 

 

                                                              Учебно - тематическое планирование уроков музыки в 8 классе - 34ч. 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

тема I полугодия: « Жанровое многообразие в музыке» 16ч.  

Кол-во 

часов 

1. Современная классика. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

1 

2 Музыка И. С. Баха и 21 век 1 

3 Современные обработки классических произведений 1 

4 Жанровое многообразие в музыке 1 

5 Жанры инструментальной вокальной и театральной музыки 1 

6 Песня самый демократичный жанр музыки 1 

7 Патриотическая тема в музыке и эстрадная песня 1 

8 - 9 Проникновение фольклора в современную музыку 2 

10 Духовно – музыкальные традиции 1 

11 Вокальные жанры и их развитие в музыке разных эпох 1 

12 - 13 Тема любви – вечная тема в искусстве 

День матери в России 

2 

14 Иоганн Штраус – король вальса 

Международный день инвалидов 

1 

15-16 Вальс, как музыкальная иллюстрация к литературному произведению 2 

 

 

Тема II полугодия:“музыкальный стиль – камертон эпохи ”.  18ч 

17 Музыкальный стиль 1 

18 Интонации и ритмы марша 1 

19 Выдающиеся исполнительские коллективы 1 



20 Музыка эпохи Возрождения 1 

21 Барокко в музыке 1 

22 Классицизм в музыке 1 

23 Романтизм в музыке 1 

24 Реализм в музыке 1 

25 Импрессионизм в музыке 1 

26 - 27 Неоклассицизм и классический авангард в музыке 2 

28 Музыкальное направление – рок –н -ролл 1 

29 - 30 Кантри и фолк – рок. Этническая  музыка. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

2 

31 Итоговый тест. 1 

32 Хард – рок и хеви - металл 1 

33 Рэп.Эстрада. 

Международный день семьи 

1 

34 Проектная деятельность. Традиции и новаторство в музыке. 1 

 

•       Основное содержание программы представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«В чём сила музыки», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Жанровое многообразие музыки», «Музыкальный 

стиль – камертон эпохи». «Музыкальное искусство как духовный опыт человечества и современные технологии в искусстве». 

•       8 класс. Тема «Жанровое многообразие музыки», «Музыкальный стиль – камертон эпохи». 

• Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу 

берутся вечные темы искусства – мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве 

прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение в искусстве. Современность трактуется 

двояко - и как новое в искусстве, и как вечная актуальность высоких традиций. 

• В учебном курсе ставится задача обобщения музыкально – слухового опыта учащихся в процессе освоения основных видов 

музыкального искусства – фольклора, музыки религиозной традиции, классического наследия, современной музыки. Понятие 

« музыкальный стиль». Стиль как выражение отношения композиторов, исполнителей к жизни в целом, к окружающему 

миру.  Эволюция форм бытования музыки в художественной культуре. Трансформация простых и сложных жанров 

музыкального искусства в исторической ретроспективе: « диалог поколений». Особенности музыкального языка, 

инструментария, манеры исполнения в контексте культуры разных эпох. Участие школьников в различных формах 

музицирования, в проектной деятельности, в выполнении творческих заданий и др.  

• Раздел 1. « Жанровое многообразие музыки»  



• Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано множество сочинений. Взаимодействие 

песенности, танцевальности, маршевости как основ воплощения разного эмоционально – образного содержания в 

классической и популярной музыке. Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни 

человека. Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой « простой» и « сложной», народной и 

профессиональной. Многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение жизни разных народов 

определенной эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох.  

•        Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов. Развитие танцевальных жанров в 

вокальной, инструментальной и сценической музыке.  

•        Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой 

музыки. Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.). 

•  

• Раздел 2. « Музыкальный стиль – камертон эпохи»  

• Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, 

присущее музыке определенного исторического периода, национальные школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль 

как интонируемое миросозерцание. Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия 

формы и содержания. Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей XVIII – XXI вв. (классицизм, барокко, 

романтизм, реализм, импрессионизм, неоклассицизм, классический авангард), их преемственность с музыкальной культурой 

более ранних исторических периодов. Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-Н – ролл, поп- 

музыка и др.). Известные композиторы и исполнители – интерпретаторы. Стилизация и полистилистика.   

• Полистилистика в музыке XX –XXI вв. как « многоголосие», диалог композитора с музыкой  предшествующих поколений.  

В 8 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной деятельностью. Современный проект 

учащихся – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности, 

исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования определенных личностных качеств. Для 

исследовательской проектной деятельности рекомендуются следующие темы: «Зачем сегодня классическая 

музыка?»;«Музыка на века – миф или реальность?», «Мои великие современники», «Может ли музыка говорить о 

вечном?» и др. 

• В   качестве  форм контроля   могут  использоваться     творческие    задания,   анализ     музыкальных   произведений, 

музыкальные   викторины, уроки-концерты,      тестовая работа,   рефераты  о творчестве композиторов. Тестовые задания 

проводятся в   конце   каждой четверти учебного года, на уроке.  



Планируемые результаты. 

Знать/ понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах искусства; 

- основные жанры и стили классической и современной, народной и профессиональной музыки; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты, особенности музыкального языка и образцы творчества крупнейших отечественных и зарубежных 

композиторов 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

-тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов; тембры вокальных голосов. 

Уметь: 

- Высказывать свои размышления о музыке, устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлениями. 

-Эмоционально – образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения. 

- Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов. 

- Выразительно исполнять соло ( в сопровождении и без сопровождения) нескольких народных песен, песен композиторов 

классиков и современных композиторов. 

- Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии. 

-Устанавливать взаимосвязи  между разными видами искусства на уровне общих идей, тем, художественных образов; 

- Использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, участвовать в 

исследовательских  проектах; 

-использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, для составлении домашней фонотеки, видеотеки. 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1.Учебник «Музыка» 5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2012 

2.Учебник «Музыка» 6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение     2012 

3..Учебник «Музыка» 7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

4. «Музыка» 5 класс  Хрестоматия музыкального материала Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

       5. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 



6. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

7. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

       8.. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6  кл. по программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение» 2012 

       9. Музыка Рабочая тетрадь.5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва «Просвещение» 2012 

      10. Музыка Рабочая тетрадь.6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва «Просвещение» 2012 

       11. Музыка Рабочая тетрадь.7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва «Просвещение» 2013 

       12.Портреты композиторов 

Дополнительная литература: 

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 2014г 

Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка: Очерки. – Л., 2013 

Выготский Л.С. Психология искусства. – Минск, 1998.  

Исаева Л.А., Курченко И.В., Чижикова В.П.  Учитель музыки: пути профессионального становления. – Саратов, 2007.  

Затямина Т.А. Современный урок музыки. – М.: Глобус, 2013.  

Кабалевский Д.Д. Про трех китов и про многое другое. – М.: Детская литература, 1972.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие. Музыка 5.- М.:   Просвещение, 2014.  

Кошмина И.В. Духовная музыка в школе. В 2 кн. – М., 2001.  

Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учеб. – метод. Пособие. – М., 2001. 

Рапацкая Л.А. Русская художественная культура: Учеб. пособие. – М., 1998. 

Смолина Е.А. Творческие приемы и задания на уроках музыки. – Ярославль, 2006.  

Перечень средств материально-технического оснащения образовательного процесса. 

1. Печатные пособия: 



• Комплект портретов композиторов. 

• Музыкальный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия.1990. 

• Музыкальный словарь в рассказах. Л.Михеева. М.: Советский композитор. 1988. 

• Комплект открыток «Волшебные инструменты». М.: Планета 1989. 

• Великие композиторы. Жизнь и творчество. Бетховен. Бах. Гайдн. Моцарт. 

2. Информационно-коммуникационные средства: 

• Фонохрестоматия 8 класс 2 CD, 8 класс 2 CD. 

• Великие композиторы. Жизнь и творчество. 4 CD. 

• Шедевры русской классики.  CD. 

3. Технические средства обучения: 

• Компьютер 

• Принтер 

• Музыкальный центр 

4. Учебно-практическое оборудование: 

• Фортепиано 

• Синтезатор 

• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

Список Интернет-ресурсов для подготовки уроков, сообщений, докладов, рефератов, заданий в тестовой форме, заданий для музыкальных 

викторин: 

• http://fcior.edu.ru  

• http://ru.wikipedia.org/wiki  

• http://lib.eparhia-saratov.ru  

• http://classic.chubrik.ru 

• http://dic.academic.ru/ 

• http://www.bogoslovy.ru 
 

  Экранно-звуковые пособия 

1 Аудиозаписи и фонохрестоматии  по музыке  

2Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

3 Видеофильмы с записью фрагментов из опер и балетов, мюзиклов 

4 Видеофильмы с записью фрагментов хоровых и оркестровых коллективов 

http://fcior.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://lib.eparhia-saratov.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.bogoslovy.ru/


Учебно-практическое оборудование ,фортепиано 

Материально-техническое обеспечение:1 магнитофон с CD проигрыванием, интерактивная доска, компьютер. 

     Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

2 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

3.. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена.  

4..Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

5..Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

6..Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
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                                                                                     Календарно-тематическое планирование 

                                                                                             уроков музыки в 5 классе. 34 ч. 

 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература”  

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика на 

уровне учебных действий 
Дата  проведения 

планируемая фактическая 

1. Что  роднит  

музыку   с 

 литературой. 

 

     1 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и другими видами искусства Самостоятельно 

подбирать сходные  или контрастные литературные произведения. 

Передавать впечатления в устной и письменной  форме. 

Связь музыки и литературы. Общность жанров в музыке и 

литературе. Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание услышанного 

произведения. 

М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворонок», 

П.Чайковский. Симфония №4; 

 

6.09  

2. Вокальная   

музыка.  

 

   1 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и другими видами искусства. Использовать 

образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений 

музыки и литературы. Владеть музыкальными терминами в 

пределах изучаемой  темы. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Жанры вокальной музыки – песня. 

Знатьосновные жанры  вокальной народной и профессиональной 

музыки. 

«Осень». П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

«Осень». Ц. Кюи, слова А. Плещеева.  

 

13.09  



3. Вокальная   

музыка.  

Народное 

музыкальное 

творчество. 

 

   1 

Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусства. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской 

народной музыки (наиболее распространенные разновидности 

обрядовых песен, трудовые песни,  лирические песни). 

Средства музыкальной выразительности – способы передачи 

эмоциональных переживаний. Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

«А мы просо сеяли»,  

«Бояре, а мы…»,  

«Уж ты, поле мое»; 

20.09  

4. Вокальная  

 музыка.  

Романс. 

 

   1 

 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс. 

Определение романса как камерного вокального произведения для 

голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства 

человека, его отношение к жизни и природе. 

«Горные вершины». А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

«Горные вершины». А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова 

27.09  

5. Фольклор  в  

музыке  

русских  

композиторов. 

   1  Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах  

изучаемой темы. Особенности русской народной музыкальной 

культуры. Основные жанры русской народной музыки. 

Народные истоки профессиональной музыки. Использование 

композиторами выразительных свойств народной песенной речи. 

Симфоническая миниатюра. Программная музыка.  

«Кикимора». Сказание для симфонического оркестра 

(фрагменты) А. Лядов. 

«Колыбельная» А. Лядов 

4.10  

6. Фольклор  в  

музыке  

русских  

композиторов. 

   1 Передавать свои впечатления в устной  и письменной форме. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных 

народов; образцы песенной и инструментальной народной 

музыки.  

Использование композиторами выразительных свойств народной 

песенной речи.  Симфоническая сюита. 

«Шехеразада». Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков 

11.10  



7. Жанры  

инструменталь- 

ной  и  

вокальной  

музыки. 

   1  Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основной идеи. 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  

музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической 

музыкальной школы. 

Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, Серенада,  

«Вокализ». С. Рахманинов. 

«Романс».из муз. иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент) Г. Свиридов. 

«Баркарола» (Июнь) П. Чайковский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка,  

18.10  

 

8. 

 

Вторая  жизнь  

песни. 

 

   1 

 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение  

к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Связи 

между композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством. «Концерт № 1» для фортепиано с оркестром 

(фрагмент финала). П. Чайковский. 

«Веснянка» украинская народная песня.  

«Утро» Э. Григ. 

25.10  

9. Вторая  жизнь  

песни. 

1 Самостоятельно исследовать  жанры русских народных песен и 

виды музыкальных инструментов. Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

Способы обращения композиторов к народной музыке:  создание 

музыки в народном стиле.  

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков 

8.11  

10. Всю  жизнь мою 

несу   

Родину  в  

душе… 

1  

Самостоятельно подбирать сходные или контрастные 

литературные произведения к изучаемой музыке. Использовать 

образовательные ресурсы интернета для поиска произведений 

музыки и литературы. 

Колокольность и песенность – свойства русской музыки. 

Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве 

15.11  



писателей и поэтов. 

«Перезвоны» B.Гаврилин  

«Снег идет». Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. 

Пастернака. 

 

11. Писатели  и  

поэты  о 

музыке  и  

музыкантах. 

1 Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его 

исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое 

направление в развитии жанра  

этюда 

Жанры фортепианной музыки: этюд, ноктюрн, прелюдия 

.«Этюд №12» Ф.Шопен 

«Прелюдия№7» Ф.Шопен 

«Прелюдия№20» ФШопен 

«Вальс №7» Ф.Шопен 

22.11  

12. Писатели  и  

поэты  о 

музыке  и  

музыкантах. 

1 Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, средствах и формах её воплощения. 

Расширение представлений о творчестве В. А. Моцарта.   

Жанры  музыки: реквием, сюита, серенада. 

 

«Откуда приятный и нежный тот звон» из оперы «Волшебная 

флейта». «Маленькая ночная серенада» (рондо).  

«Реквием» (фрагменты) 

. В.-А. Моцарт. 

29.11  

13. Первое 

путешествие  в 

музыкальный 

театр. Опера. 

1 Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусства. 

Развитие жанра – опера. Обращение композиторов к родному 

фольклору.  

Особенности жанра оперы. Либретто – литературная основа 

музыкально-драматического спектакля, в которой кратко 

излагается сюжет оперы. Синтез искусств в оперном жанре. 

 Увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль. 

«Садко». Опера-былина (фрагменты).  

  Н. Римский-Корсаков. 

6.12  

14. Второе  

путешествие   

в  музыкальный  

театр. Балет. 

1  

Определять специфику деятельности композитора, поэта и 

писателя. 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической 

школы. 

13.12  



Синтез искусств в балетном жанре. Сказочные сюжеты балетного 

спектакля.  

«Щелкунчик». (фрагменты).  

П. Чайковский. 

«Спящая красавица». Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

15. Музыка  в   

театре,  кино,   

на  

телевидении. 

Итоговая 

контрольная 

работа за 1 

полугодие 

1 Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусства 

Импровизировать в соответствии с представленным учителем или 

самостоятельно выбранным литературным образом. 

Музыка как неотъемлемая часть произведений киноискусства.  

«Песня о Родине» из к/ф «Цирк»  

И. Дунаевский. 

«Песня о веселом ветре»из к/ф «Дети капитана Гранта» И. 

Дунаевский. 

20.12  

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третье  

путешествие  в  

  музыкальный   

театр.  Мюзикл. 

Обобщение 

материала 

полугодия 

1 Творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

Знакомство с жанром мюзикл.   

Мюзикл – театр «легкого» стиля. Особенности жанра мюзикла, 

его истоки. 

«Кошки». Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

«Песенка о прекрасных вещах». Из мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерса, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. 

Подберезского. 

 

 

27.12  



 

 

 

17 

Мир 

композитора. 

1 Определять специфику деятельности композитора, поэта и 

писателя. Самостоятельно работать в творческих тетрадях. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных произведений. 

10.01  

Тема 2 полугодия: Музыка и изобразительное искусство 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

Понятия. 

Основное содержание. 

Дата проведения 

Планируемая Фактическая 

18 Что  роднит  

музыку  с 

изобразительны

м искусством. 

1 Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством как различными 

способами художественного познания мира. 

 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Взаимосвязь музыки и изобразительного искусства. Способность 

музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) 

образы. Специфика средств художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи.  

М. П. Мусоргский Сюита Картинки с выставки . 

17.01  

19 Небесное   и  

земное  в  

звуках  и  

красках. 

1 Соотносить художественно – образное содержание музыкального 

произведения с формой его воплощения. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. 

Духовные образы древнерусского и западноевропейского 

искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ 

Богоматери в русском и зарубежном искусстве.  

Средства музыкальной и художественной выразительности. 

Цвет- тембр, колорит – лад, ритм музыки –  ритм  

изображения, форма – композиция. 
«Богородице Дево, радуйся». П. Чайковский   

«Богородице Дево, радуйся». С. Рахманинов 

«Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 

«Ave Maria»  Ф. Шуберт 

24.01  

20 Звать через  

прошлое  

 к  настоящему. 

1 Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и изо. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

31.01  



Богатство музыкальных образов и особенности их  

драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. 

Кантата. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. 

Изобразительность.  

Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:  

«Песня об Александре Невском» 

хор «Вставайте, люди русские» 

21 Звать через  

прошлое   

к  настоящему 

1 Самостоятельно подбирать сходные или контрастные 

произведения изо к изучаемой музыке. 

Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Героические образы в музыке и изобразительном 

искусстве. Сопоставление героико – эпических образов 

музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. 

Осмысление темы о героических образах в искусстве. 
Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:  

 «Ледовое побоище»  

«Мертвое поле»  

«Въезд Александра во Псков» 

7.02  

22 Музыкальная   

живопись  и  

живописная  

музыка. 

1 Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Общность музыки и живописи в образном выражении 

состояний души человека, изображении картин природы. 

Значение жанра пейзаж в русском искусстве. Выражение 

любви к родной земле средствами искусства. Развитие 

музыкального, образно-ассоциативного мышления через 

выявление общности музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, изображении картин 

природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

«Островок». С. Рахманинов, слова К. Бальмонта  

«Весенние воды». С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

14.02  

23 Музыкальная   

живопись  и  

живописная  

музыка. 

1 Соотносить художественно – образное содержание 

музыкального произведения с формой его воплощения. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений 

русского и зарубежного композитора   (вокальные и 

инструментальные) и отражения жизни в русской музыке и 

21.02  



поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений 

искусства, созданных в жанре пейзажа  

Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. Мелодия. Рисунок. Колорит. 

Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок 
«Форель». Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта, русский текст В. 

Костомарова 

«Фореллен –квинтет» Ф.Шуберт. 

24 Колокольность  

в  музыке  и   

изобразительном

  искусстве. 

1 Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и различие интонаций, тем, 

образов в произведениях разных форм и жанров. 

Народные истоки русской профессиональной музыки.   

Колокольность – важный элемент национального 

мировосприятия. Колокольные звоны: трезвон, благовест, 

набат. Гармония. Фреска. Орнамент. 

 Каждый композитор отражает в своих произведениях дух 

своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым 

духовным ценностям.«Прелюдия» соль мажор для фортепиано. 

С. Рахманинов. 

«Прелюдия» соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

«Сюита для двух фортепиано» (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с 

оркестром (фраг-ты). В.Кикта. 

28.02  

25 Портрет   в  

музыке  и  

изобразительном

  искусстве. 

1 Анализировать  и обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изо. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность 

и изобразительность музыкальной интонации. 

Осознание музыки как вида искусства интонации на новом 

уровне триединства «композитор -  исполнитель – 

слушатель». Выразительные возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. Сопоставление произведений 

скрипичной музыки с живописными полотнами художников 

разных эпох, портрет Н.Паганини в музыке и 

изобразительном искусстве. 

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

современные интерпретации). 

«Рапсодия на тему Паганини» (фрагменты). С.Рахманинов. 

«Вариации на тему Паганини» (фрагменты). В. Лютославский. 

7.03  



 «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

26 Волшебная   

палочка    

дирижера. 

1  

Владеть музыкальными терминами. Различать виды 

оркестров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. 

Роль групп инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер.  
«Музыкант» Б. Окуджава 

 

14.03  

27 Волшебная  

палочка   

дирижера.  

Образы  борьбы  

и  победы  в  

искусстве. 

1 Различать виды оркестра и группы музыкальных 

инструментов.Особенности трактовки драматической 

музыки на примере образцов симфонии.  

Особенности симфонического развития.Эскиз. Этюд. 

Набросок. Зарисовка. 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

21.03  

28 Застывшая  

музыка. 

1 Определять взаимодействие музыки с другими видами 

искусства на основе осознания специфики языка каждого из 

них. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе 

с храмовым искусством.  

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Православные храмы и русская 

духовная музыка. А-капелла, хор. Католические храмы и 

органная музыка. 

«Органная прелюдия» (соль мин.) И. Бах  

«Ария альта» из мессы (си мин.) И.Бах 

«Богородице Дево, радуйся» Чайковский 

«Богородице Дево, радуйся» Рахманинов 

4.04  

29 Полифония  в  

музыке  и  

живописи. 

1 Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах 

изучаемой темы. Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством 

композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

Полифония. Фуга.  
И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до мажор),  

Аве Мария.  

М.К. Чюрленис. Фуга. 

 

11.04  



30 Музыка   на  

мольберте. 

1 Участвовать в совместной деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм.  

Выявление многосторонних связей музыки, 

изобразительного искусства и литературы на примере 

творчества литовского художника - композитора  

М.Чюрлёниса.  

Соната. Allegro, Andante. 
«Фуга»М.К. Чюрленис. 

«Прелюдия ми минор», М.К. Чюрленис. 

«Прелюдия» ля минор, Симфоническая поэма «Море». М.К. 

Чюрленис. 

18.04  

31 Импрессионизм 

  в  музыке  и  

живописи. 

1 Находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и изо. 

Импрессионизм. Знакомство с произведениями К.Дебюсси.  

Особенности импрессионизма как художественного стиля. 

Взаимодействие импрессионизма в музыке и в живописи. 

Импрессионизм. Прелюдия. Интерпретация. Фортепианная 

сюита.   
«Детский уголок» К.Дебюсси 

«Диалог ветра с морем»   

К.Дебюсси 

«Океан море синее» вступление к опере «Садко» Н.Римский - 

Корсаков 

25.04  

32 О  подвигах,  о  

доблести  и  

славе... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Исполнять песни и темы инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство 

музыкальных образов драматические, героические. 

Тема защиты Родины в различных  видах искусства. 

Сопоставление художественных произведений. 

Реквием.  
«Реквием» Д. Кабалевский: 

«Помните»  

«Наши дети» 

«Реквием» стихи Р. Рождественского. 

16.05  



33 В  каждой  

мимолетности   

вижу  я  миры… 

1 Оценивать собственную музыкальную деятельность и 

деятельность своих сверстников. 

Богатство музыкальных образов  и особенности их 

драматургического  развития в камерной инструментальной 

музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с 

выставки». Сопоставление музыкальных и художественных 

образов. Фортепианная миниатюра.  
С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 10) 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»:  

- «Избушка на курьих ножках»,  

-«Балет невылупившихся птенцов»  

23.05   

34 

 

 

 

 

 

 

Мир   

композитора.  С  

веком  наравне. 

 

 

 

 

1  Распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки. Обобщение представлений о 

взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере произведений 

русских и зарубежных композиторов. 

30.05   

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                 Календарно-тематическое планирование 

уроков музыки в 6 классе. 34ч. 

 

Тема года:   “Музыкальный образ и музыкальная драматургия”. 

Тема 1 полугодия:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол –

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Дата 

планируемая фактическая 

1. Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов. 

1 Определять жизненно – образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов 

и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе.  
А.Гурилёв. «Колокольчик».  

П.Булахов, сл. В.Чуевского  «Гори, гори, моя звезда».  

А.Обухов, сл. А. Будищева «Калитка». 

1.09  

2. Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов.  

1 Различать лирические ,эпические, драматические музыкальные 

образы.. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Старинный русский романс. 

Инструментальная обработка романса. 
А.Варламов, сл. Н Цыганова «Красный сарафан». 

М.Глинка – М. Балакирев. «Жаворонок».  

 

8.09   

3.  

 

 

4. 

Два 

музыкальных 

посвящения. 

Портрет в 

музыке и 

живописи. 

2  Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Выполнять задание из творческой тетради.Музыкальный портрет. 

Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 
М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное мгновенье».  

М. Глинка. «Вальс-фантазия».  

 «Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка». 

15.09 

 

 

22.09 

 



Ф. Шуберт «Аве Мария» видеофрагмент 

5. «Уноси моё 

сердце в 

звенящую 

даль…» 

1 Анализировать приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов. 

Лирические образы романсов С.В. Рахманинова. Мелодические 

особенности музыкального языка С.В. Рахманинова. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 
С.В. Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. «Сирень».  

С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. «Здесь хорошо». 

С.В.Рахманинов «Островок». 

 

29.09   

6. Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя. 

1 Воплощать в различных видах деятельности знакомые 

литературные и зрительные образы. 

Творчество Ф.И.Шаляпина.  

Выразительные тембровые и  

регистровые возможности голоса Ф.И. Шаляпина. Артистизм и 

талант Ф.И.Шаляпина 
М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила»  в 

исполнении Ф.Шаляпина. 
М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин». 

Н.А.Римский-Корсаков «Песня варяжского гостя» из оперы «Садко». 

6.10   

7. Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов. 

1 Анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог.  

Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на 

примере одной из опер по выбору учителя). 
 М.Матвеев «Матушка, что во поле пыльно».  

М.П. Мусоргский. Хор  «Плывёт, лебёдушка» из оперы  «Хованщина».  

М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, разливалися» из оперы «Иван Сусанин».  

М.И. Глинка. «Романс Антонды» из оперы «Иван Сусанин». 

 

13.10  

8. Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

1 Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения 

бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие 

музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 
М.И.Глинка «Венецианская ночь». 

Ф.Шуберт «Форель». 

 Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете». 

Ф.Шуберт Серенада  

 

20.10   



9. Старинной 

песни мир. 

Баллада «Лесной 

царь» 

1 Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в создании драматически 

напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 
Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь»  

 

27.10   

10. Образы русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси. 

1 Особенности развития русского музыкального фольклора. 

Отличительные черты фольклора: импровизационность и 

вариационность.  

Мини-сообщения на темы по 

выбору: «Отражение жизни человека в жанрах народных песен», 

«Былинные образы в русском фольклоре», «Народные  

музыкальные инструменты Руси», «Кто такие скоморохи?», 
«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. 

«Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные наигрыши». 

10.11   

11. Образы русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Духовный 

концерт. 

1 Понятие – полифония 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры 

религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. 

Знаменный распев как основа русской духовной музыки. 

Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 
Знаменный распев «Шестопсалмие» 

Киевский распев «Свете тихий». П.Г.Чесноков «Да исправится 

молитва моя»  М.Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене во 

время старости» 1часть.  

Б.Окуджава «Молитва» 

17.11   

12. «Фрески Софии 

Киевской» 

1 Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, 

наличии или отсутствии инструментального сопровождения. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности 

современной трактовки. 
Фрагменты из концертной симфонии В. Кикта «Фрески Софии 

Киевской»: «№3.  Орнамент»; «№6. Борьба ряженых»; «№7. 

Музыкант». 

24.11   

13. «Перезвоны». 

Молитва. 

1  

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. 

1.12   



В.Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального цикла «Времена года».  

Фрагменты из симфонии-действа 

 В. Гаврилин Перезвоны: «Вечерняя музыка»; «Весело на душе»; 

«Молитва»; «№2. Смерть разбойника»; « №4.  Ерунда»; «№8.  Ти-ри-

ри».  

Песня иеромонаха Романа «В минуту трудную сию…» 

14. Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Небесное и 

земное в музыке 

Баха. 

1  

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа.  
И.С.Бах «Токката» ре минор. 

И.С.Бах «Токката» ре минор в исполнении рок-группы. 

 

8.12   

15. Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Полифония. 

Фуга. Хорал. 

1 Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 

цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современнаярок-

обработка музыки И.С.Баха. 
 И.С.Бах. Хорал «Проснитесь, голос к вам взывает». 

И.С. Бах. «Рождественская оратория  №2» Хорал. 

И.С. Бах «Рождественская оратория  №4» Хорал. 

15.12   



16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образы скорби и 

печали. Фортуна 

правит миром. 

Обобщающий 

урок. 

1 Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление 

вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. 

Полифонический и гомофонный тип изложения  

музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 
Фрагменты из кантаты  Дж.Перголези «№1. Стабат матер 

долороза»; В.А.Моцарт «Реквием»: «№1ч.» 

Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа «Кармина Бурана»: « №1. 

О, Фортуна!»; 

« №2. Оплакиваю раны, нанесённые мне судьбой»; «№5. Тая, исчезает 

снег»; «№8. Купец, продай мне краску»; «№20. Приходите, приходи»; 

«№21. На неверных весах моей души». 

22.12   



 



17 Авторская 

песня: прошлое 

и настоящее.  

1 Находить информацию о наиболее значительных явлениях 

музыкальной жизни. 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской 

песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители 

авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 
Д.Тухманов «Из вагантов» - из вокальной рок-сюиты «По волне моей 

памяти».   

 «Гаудеамус»  - Международный студенческий гимн. 

Авторские песни по выбору учителя:   

Б.Окуджава «Песенка об от-крытой двери» или «Нам нужна одна 

победа» из кинофильма «Белорусский вокзал». 

29.12  

  

                                            

 

             



 

                                               Тема II полугодия:        «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

Дата 

Планируемая Фактическая 

18 Джаз – искусство 

20 века. 

1 Воспринимать и определять разновидности хоровых 

коллективов по манере исполнения. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение 

джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность 

джазовой музыки. Джазовые обработки. 

12.01  

19 Вечные темы 

искусства и жизни. 

1  

Соотносить основные обрзно – эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений разных жанров. 

Жизнь – единая основа  

художественных образов любого вида искусства. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Закрепление жанра ноктюрна. 
Ф.Шопен. «Этюд № 12». 

Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре минор. 

19.01  

20. Инструментальная 

баллада. 

1 Особенности жанра  

инструментальной баллады. Переплетение эпических, 

лирических и драматических образов. Контраст как основной 

принцип развития в балладе. 
Ф. Шопен «Баллада №1» соль минор  

.Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и трубе». 

26.01  

21. Инструментальная 

баллада. Ночной 

пейзаж. 

1 Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности 

претворения образа-пейзажа. 
Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. 

А.П.Бородин «Ноктюрн» из «Квартета №2». 

2.02  

22. Инструменталь -  

ный концерт.  

« Итальянский 

1 Применять информационно -  коммуникационные технологии 

для музыкального самообразования. 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 

9.02  



концерт». Разновидности и структура концерта. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 
А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года».  

А. Вивальди  «Зима» из цикла «Времена года». 

А. Вивальди «Весна» 1часть из цикла «Времена года» в аранжировке 

джаз-оркестра Р.Фола. 

4.А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла «Времена года» в 

аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 

И.С. Бах «Итальянский концерт». 

 

23. «Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся 

природа – мозаика 

цветов?» 

1 Анализировать и обобщать многообразие  связей музыки, 

литературы и изо. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст 

образных сфер. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента. 
Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

Э. Артемьев «Мозаика». 

16.02  

24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образы 

симфонической 

музыки. «Метель».  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Анализировать и обобщать многообразие  связей музыки, 

литературы и изо. 

Образы русской природы в музыке 

 Г. Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения.  
Г.Свиридов «Метель»: 

«Весна и осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

25. 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина 

1 Определять по характерным признакам принадлежность муз. 

произведений к соответствующему жанру и стилю. 

 

Стилистические особенности музыкального языка. 
Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести Пушкина  

«Тройка»  

Г.Свиридова «Метель»: «Тройка»; «Вальс»; «Романс»; 

«Пастораль»; «Военный марш»; «Венчание». 

Н.Зубов. «Не уходи». 

 

16.03  



26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симфоническое  

развитие 

музыкальных 

образов.  

Обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать виды оркестров и группы музыкальных 

инструментов. 

 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.   

Сходство и различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. В. А. Моцарт 

«Симфония № 40». 

ПИ.Чайковский «Моцартиана»,   оркестровая сюита №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03  



27. «В печали  весел, а 

в веселье 

печален». Связь 

времен 

1 Оценивать собственную музыкальную деятельность. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 
В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

ПИ.Чайковский «Моцартиана»,   оркестровая сюита №4. 

 

6.04  

28. 

29. 

Программная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

2 Анализировать и обобщать многообразие  связей музыки, 

литературы и изо. 

 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного 

сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 

формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил 
Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

13.04 

20.04 

 

30. 

31. 

Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

2 Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного 

сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 

формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, 

любви и вражды. 
П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф «Ромео и 

Джульетта». 

27.04 

4.05 

 

32. 

33. 

Мир музыкального 

театра. 

2 Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

 Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод 

острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических 

приемов. 
Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»: 

«Вступление»; «Улица просыпается»; «Патер Лоренцо»; 

«Монтекки и Капулетти (Танец     рыцарей)»; «Гибель Тибальда»; 

«Приказ Герцога»; «Похороны и смерть Джульетты». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф «Ромео и 

Джульетта». 

 Фрагменты из оперыК Глюка 

11.05 

18.05 

 



34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образы 

киномузыки. 

Проверочная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защищать творческие исследовательские проекты. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана Гранта»: 

«Увертюра»; «Песенка о капитане»;  песенка Роберта «Спой нам, 

ветер». 

М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф «Семнадцать мгновений весны». 

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта». 

К.Армстронг Музыка из к/ф «Ромео и Джульетта»: «Песня 

Джульетты»; хор; дуэт Ромео и Джульетты; сцена на балконе. 

Е. Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 

 

 

 

 

 

25.05  

                                                                      

                                                                  

                                                                           

 

                                                                               



                                                                                Календарно-тематическое планирование 
уроков музыки в 7 классе. 34ч. 

Тема года: «Музыка в современном мире». 

Тема I полугодия:  «Особенности драматургии сценической музыки»..   

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол -

во 

Понятия 

Основное содержание 

Дата 

Планируемая Фактическая 

1. Классика и 

современность 

1 Определять роль музыки в жизни человека. 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы 

классической музыки. Современность классической музыки. Понятия 

«стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль 

автора».  

Мусоргский М.П. Вступление к опере «Хованщина» - «Рассвет на 

Москве-реке». 

Прокофьев С.С. Фрагменты из балета «Ромео и Джульетта». 

 Бетховен Л. Увертюра «Эгмонт». 

Уэббер Э.-Л. Ария «Память» из мюзикла «Кошки». 

. 

7а  3.09 

7б 

7в -1.09 

 

2. 

3. 

В музыкальном 

театре. Опера 

2 Выявлять особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей. Определения оперы, 

драматургии, конфликта как основы драматургического развития. 

Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, 

кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, 

лирический,  

драматический, комический. 

Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера.  

Конфликтное противостояние двух сил как основа 

драматургического развития оперы. 

Опера «Иван Сусанин» М. Глинка. (ф-ты) 

7а-10.09-17.09 

7б 

7в -8.09 -15.09 

 

4. 

5. 

Русская 

эпическая 

опера. Опера 

«Князь Игорь 

2 Выявлять особенности музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средства музыкальной выразительности. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – 

основное действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в 

опере «Князь Игорь». Музыкальная  

характеристика князя Игоря. 

Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

7а-24.09-1.10 

7б 

7в -22.09 -29.09 

 



Ярославны. 

Опера «Князь Игорь» А. Бородин (ф-ты) 

 

6. 

7. 

В музыкальном 

театре. Балет 

2 Анализировать  художественно – образное содержание, муз. язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

 Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-

де, па-де-труа, гран-па, адажио, 

 хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: 

классический и характерный.  

Характерные особенности  

современного балетного спектакля. Необычный жанр балета – 

«хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова 

о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как 

основа драматургического развития балета. 

Синтез искусств в балетном жанре. 

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

7а-8.10-15.10 

7б 

7в -6.10 -13.10 

  

8. Героическая 

тема в русской 

музыке. Галерея 

героических 

образов. 

 

1 Выявлять  особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и 

эпического жанров. Подбор музыкального и литературного ряда к 

произведениям изобразительного искусства: И. Глазунов «Слава 

предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. 

Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник  

Минину и Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невского в 

Псков»; И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

Фрагмент 1-ой части «Симфонии №2» («Богатырской») Бородина 

А.П. 

 Песня Садко «Высота, высота ль поднебесная» из оперы «Садко» 

Римского-Корсакова Н.А. 

Кант «Виват». 

Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя заря!» из IV действия. 

 Хор «Славься» из эпилога оперы. 

  

7а -22.10 

7б 

7в -20.10 

  

9. 

10. 

В музыкальном 

театре 

2 Эмоционально - -образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей. 

Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, 

соединивший классические 

традиции симфонической музыки и характерные приемы джазовой 

музыки..  

7а- 29.10- 12.11 

7б 

7в – 27.10 -10.11 

 



«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. 

Исполнительская трактовка. 

Гершвин Д. «Хлопай в такт». 

 Гершвин Д. Фрагменты из «Рапсодии в стиле блюз». 

 Гершвин Д. Вступление к опере «Порги и Бесс». 

 Гершвин Д. «Колыбельная Клары». 

 Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой сердца». 

11. 

12. 

Опера 

«Кармен» - 

популярная 

опера в мире 

2  

 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора.  Решать 

творческие задачи.Оперный жанр драмы. Непрерывное 

симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального образа 

Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

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

Образы Хозе и Эскамильо. (ф-ты) 

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

Образы Хозе. Образы «масок» и Тореадора.(ф-ты) 

. 

7а-19.11-26.11 

7б 

7в -17.11 -24.11 

 

13. Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки 

1 Называть имена выдающихся зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации. Характерные особенности музыкального языка И.С. 

Баха. Современные интерпретации музыкальных произведений Баха 

И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных 

сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

И. С. Бах «Высокая месса». «От страдания к радости».  «Всенощное 

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

«Утрени». 

Бах И.С. «Шутка» из «Сюиты №2».. Бах И.С. Фуга №2 из «Хорошо 

темперированного клавира». 

3. Бах И.С. Фрагменты из «Высокой мессы»: «Kyrie, eleison!», 

«Gloria», «AgnusDei».  

4. Рахманинов С.В. Фрагменты из «Всенощного бдения»: «Придите, 

поклонимся», «Ныне отпущаеши», «Богородице Дево, радуйся». 

 

7а-3.12 

7б 

7в -1.12 

 

14. 

15. 

Рок-опера 

«Иисус 

Христос – 

суперзвезда» 

2 Анализировать и называть жанрово – стилистические особенности 

музыкальных произведений. Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа 

драматургического развития.  Лирические и драматические образы 

7а-10.12-17.12 

7б 

7в -8.12-15.12 

 



оперы. Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, 

Иуды. 

Вечные темы. Главные связи. 

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Л. Уэббер (ф-ты). 

Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-оперы: увертюра, сцена из Пролога и 

сцена в Гефсиманском саду, песня  

«Суперзвезда», «Колыбельная Марии Магдалины», хор «Осанна», 

«Небом полна голова», «Сон Пилата», «Песня царя Ирода», 

«Раскаяние и смерть Иуды» - по выбору учителя. 

 

16. Музыка к 

драматическом

у спектаклю 

1 Анализировать приёмы взаимодействия и развития одного или 

нескольких образов в произведениях разных форм и жанров. 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер 

театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность 

музыкальных характеристик главных героев спектакля и его 

сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

По выбору учителя:  

Кабалевский Д.Б. Фрагменты из музыкальных зарисовок «Ромео и 

Джульетта»: «Утро в Вероне», «Шествие гостей», «Встреча Ромео 

и Джульетты». 

Фрагменты из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» Шнитке А.: 

«Увертюра», «Завещание». 

 

7а- 24.12 

7б 

7в -22.12 

 

17.  

 

 

 

 

 

Музыкальная 

драматургия – 

развитие 

музыки. 

  

 

 1 Использовать различные формы музицирования и творческих заданий 

для освоения содержания музыкальных произведений. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: 

повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Свиридов Г. 

«Романс» из «Музыкальн6ых иллюстраций к повести Пушкина А.С. 

«Метель». 

  

 

7а -14.01 

7б 

7в -29.12 

 

 

 

                         

                                   

 



  Тема II полугодия:«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол - 

часов 

Понятия.  

Основное содержание 

Дата проведения 

Планируемая Фактическая 

 

18. 

 

Два направления 

музыкальной 

культуры 

 1 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и 

стилей, выявлять интонационные связи. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы 

развития музыки: повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Свиридов Г. «Романс» из «Музыкальн6ых иллюстраций к 

повести Пушкина А.С. «Метель».Бах И.С. «Kyrieeleison»  из 

«Высокой мессы» 

 Шуберт Ф. «Аве, Мария». 

  

 

7а-21.01 

7б 

7в -12.01 

 

19 

20 

Камерная 

инструментальная 

музыка 

2 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощения различных художественных 

образов. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. 

Мастерство знаменитых пианистов Европы Листа Ф. и 

Бузони Ф. Характерные особенности музыки эпохи 

романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа 

Ф. 

Этюд. Транскрипция.Транскрипция как жанр классической 

музыки.  

Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. 

Сравнительные интерпретации. 

Шопен Ф. Прелюдия, ноктюрн или мазурка. 

Мендельсон Б. «Песня без слов». 

Рахманинов С.В. «Прелюдия». Шопен Ф. «Этюд №12», 

«Революционный».. Лист Ф. «Метель» из цикла «Этюды 

высшего исполнительского мастерства». 

  

7а-28.01 -4.02 

7б 

7в -19.01 -26.01 

 



21 

22. 

Циклические 

формы 

инструменталь 

ной музыки 

2 Определять специфику современной и популярной музыки , 

высказывать собственное мнение. 

Особенности формы 

 инструментального концерта. Характерные черты 

музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия 

концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид 

творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. 

Шнитке.Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. 

Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-

А. Моцарта. 

 

7а- 11.02 -18.02 

7б 

7в -2.02 -9.02 

 

23 

24 

Симфоническая 

музыка 

1 Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий для освоения содержания музыкальных 

произведений. 

Особенности драматургического развития в жанре 

симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и 

развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом 

цикле. Лирико-драматические образы симфонии В.-А. 

Моцарта. Характерные черты  

музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна и В.-А. 

Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло 

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

Симфония №1 В. Калиникова. 

 

7а – 25.02 -4.03 

7б 

7в -16.02 -2.03 

 

25 

26 

Симфоническая 

музыка 

2 Называть крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения. 

Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. 

Симфония №5 Л.  

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. 

Драматические образы симфонии Л. Бетховена. Тождество 

и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. 

Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

Бетховена. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. 

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

7а- 11.03 -18.03 

7б 

7в -16.03 – 23.03 

  



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симфоническая 

картина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

Анализировать и обобщать жанрово – стилистические 

особенности музыкальных произведений.Собирать 

коллекцию классических произведений. 

Жанр инструментального концерта. История создания 

жанра концерта. Особенности драматургического 

 развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты 

стиля композитора Хачатуряна А. 

Хачатурян А. «Концерт» для скрипки с оркестром. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а -8.04 

7б 

7в -6.04 

  

28 

29 

Инструменталь 

ный концерт 

2 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и 

стилей. 

 

Симфоническая картина. 

«Празднества» К.Дебюсси.  

Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвина. 

 

7а -15.04 -22.04 

7б 

7в -13.04- 20.04 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка народов 

мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные 

возможности фольклора в современной музыкальной 

культуре. Известные исполнители музыки народной 

традиции. 

Выявления связей музыки с другими искусствами. 

 

 

 

 

Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Знать особенности жанра – мюзикл, рок-оперы.  

А. Рыбников «Юнона» и «Авось». 

Мюзикл «Нотр-дам де Пари» муз. Ришара Кошана, автор  

сюжета Люк Пламмонд. 

 

 

7а – 29.04 

7б 

7в -27.04 

 

 

31 

32 

 

Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-

опер 

 

 

1 

Самостоятельно исследовать творческую биографию одного 

из популярных исполнителей, музыкальных коллективов. 

7а – 6.05 -13.05 

7б 

7в -4.05 -11.05 

  

33 

 34 

Исследовательский 

проект: 

Пусть музыка 

звучит.  

 

3 Продолжить тему.  Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. Представление презентаций и докладов по выбранной 

теме. 

 

7а -20.05 -27.05 

7б 

7в -18.05 -25.05 

  

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

8 класс 

Тема 1 полугодия: Жанровое многообразие музыки 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 Кол -

во 

часов 

Понятия. Основное содержания. 

Дата проведения 

 

Планируемая 

 

Фактическая 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классика и 

современность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, 

классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей.  

понятия: классика, классическая музыка, классика жанра, 

стиль. 

Слушание: И. С. Бах  

« Токката и фуга ре минор» 

8а – 6.09 

8п 

8Б -3.09 

8в 

 



 

2 

 

Музыка 

И.С.Баха и 21 

век 

 

1 

 

Понятие :интерпретация, обработка, разновидности стиля. 

Слушание: 

Интерпретация и обработка классической музыки прошлого 

Бах Токката и фуга ре минор  

в классическом звучании и современной обработке. 

 

 

8а – 13.09 

8п 

8Б -10.09 

8в 

 

3 Современные 

обработки 

классических 

произведений 

 

1 

Переинтонирование классической музыки в современных 

обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство 

исполнителя. 

Музыка Баха, Бетховена, Моцарта и др композиторов-

классиков в современной обработке 

понятие транскрипция. 

- выявлять средства музыкальной выразительности и 

определять форму музыкальных произведений. 

 

8а –20.09 

8п 

8Б -17.09 

8в 

 

4 Жанровое 

многообразие 

музыки 

1 Жанр как определённый тип произведений, в рамках которого 

может быть написано множество сочинений. «Три кита» - 

песня, танец, марш.  

Знать понятия: жанр, разновидности жанров в искусстве. 

Г.Свиридов, Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина 

8а – 27.09 

8п 

8Б -24.09 

8в 

 



«Метель» (Романс, Вальс, Военный марш) 

Р.Шуман, вокальный цикл «Любовь поэта» 

Уметь:  

- приводить примеры различных музыкальных жанров; 

- проводить интонационно-образный анализ музыки. 

 

 

5 Жанры 

инструменталь 

ной, вокальной, 

театральной 

музыки. 

 

 

1 

Г.Свиридов, Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина 

«Метель» (Романс, Вальс, Военный марш) 

Р.Шуман, вокальный цикл «Любовь поэта» 

Знать понятия: жанр, вокальная, инструментальная, 

театральная музыка. 

Уметь:  

- приводить примеры различных музыкальных жанров; 

- проводить интонационно-образный анализ музыки. 

 

8а – 4.10 

8п 

8Б -1.10 

8в 

 

6 Песня – самый 

демократичный 

жанр музыки 

1 Песня – самый распространенный жанр музыкально-

литературного творчества. Роль песни в жизни человека. 

Значение песни в жизни человека. Мелодия – душа песни. Виды 

исполнения песен 

- понятия: куплетная форма, строение песни; 

8а – 11.10 

8п 

8Б -8.10 

8в 

 



- виды исполнения песен (с аккомпанементом, а капелла); 

- исполнительский состав (солист-запевала, хор, типы хоров, 

ансамбль). 

Песни А.Пахмутовой, И.Матвиенко, М.Дунаевского. 

7 Патриотическая 

тема в музыке и 

эстрадная песня 

1 Строение песни: вступление, отыгрыши, заключение, 

куплетная форма. 

Песни А.Пахмутовой, И.Матвиенко, М.Дунаевского, 

А.Ермолова. 

Знать: 

- понятия: куплетная форма, строение песни; 

- виды исполнения песен (с аккомпанементом, а капелла); 

- исполнительский состав (солист-запевала, хор, типы хоров, 

ансамбль). 

 

8а –18.10 

8п 

8Б -15.10 

8в 

 

 

8 

9 

 

 

 

 

 

Проникновение 

фольклора в 

современную 

музыку 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Широкое отражение народной песни в русской 

профессиональной музыке. Связи между композиторским и 

народным музыкальным искусством. 

Многообразие жанров песенного музыкального фольклора как 

отражение жизни разных народов определённой эпохи: кантри, 

фолк-рок, аутентичный фольклор и др.  

Обработки р.н.п. в исполнении ансамблей Ариэль. 

Знать основные черты и характеристики авторского и 

народного музыкального творчестваУметь определять связи 

между композиторским и народным музыкальным искусством . 

 

8а –25.10 -8.11 

8п 

8Б -22.10 -29.10 

8в 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 

 

 

 

 

Духовно – 

музыкальные 

традиции 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Вечные темы искусства: добро, красота, гармония. 

Духовно – музыкальная традиция. 

М. Глинка  

« Херувимская песнь» 

П. И. Чайковский, С. Рахманинов « Колокола». Поэма для 

солистов хора  и симфонического оркестра №1 

Знать: Основные черты духовной музыки. 

 

 

8а – 15.11 

8п 

8Б -12.11 

8в 

 

 

 

 

11 Вокальные 

жанры и их 

развитие в 

музыке разных 

эпох. 

1 Продолжить знакомство с песенными жанрами: серенада, 

баллада, ария – и особенностями их развития в разные 

исторические эпохи. 

 Слушание: 

Р.Шуман, вокальный цикл «Любовь поэта» 

Ф.Шуберт Серенада 

Херувимская песнь (знаменный распев) 

П.Чесноков Всенощное бдение 

Бах Высокая месса. 

Знать:- особенности духовной и светской песни; 

- понятия: знаменный распев, партесное пение, тропарь, 

8а –22.11 

8п 

8Б -19.11 

8в 

 



стихира, литургия, всенощная, хорал, месса 

 

 

12 

13 

 

Тема любви – 

вечная тема в 

искусстве 

2 Жизненная основа художественных образов. Углублённое 

знакомство с музыкальным жанром соната. Соната в тв-ве 

Бетховена. 

Слушание: 

Бетховен Соната №14 

Уметь:  

- проводить интонационно-образный и сравнительный анализ 

музыки. 

Развитие танцевальных жанров в сценической музыке. Балет и 

его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижёра в балете. Современный и 

классический балетный спектакль. 

Слушание: 

Прокофьев «Ромео и Джульетта» 

Знать драматургия развития балета. 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный и сравнительный анализ 

музыки; 

- определять тембры музыкальных инструментов. 

 

 

8а – 29.11 -6.12 

8п 

8Б -26.11 -3.12 

8в 

 



14 Иоганн Штраус 

– король вальса 

1 Значение танца в жизни человека. Разнообразие танцев разных 

времён и народов (ритуальные, обрядовые, придворные, 

бальные, салонные и др.) Продолжить знакомство с тв-вом 

Штрауса. Своеобразие его творчества, чувство стиля и мир 

образов композитора.  

Слушание: 

Штраус, вальсы (Сказки венского леса, На прекрасном голубом 

Дунае, из оперетты Летучая мышь) 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный анализ музыки; 

- определять форму, приёмы развития музыки; 

- выявлять средства выразительности музыкальных 

инструментов. 

 

8а –13.12 

8п 

8Б -10.12 

8в 

 



 

15 

16 

Вальс, как 

музыкальная 

иллюстрация к 

литературному 

произведению 

2 Связи музыки с литературой: произведения программной 

инструментальной музыки. Знакомство с музыкальными 

иллюстрациями Г. Свиридова к повести А. Пушкина «Метель». 

Широкие связи музыки и литературы. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного 

произведения.. 

Слушание: 

А.Хачатурян Вальс (Маскарад) 

Г.Свиридов Вальс (Метель) 

С.Прокофьев Вальс из оперы «Война и мир» 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный анализ музыки; 

- определять форму, приёмы развития музыки; 

- выявлять средства выразительности музыкальных 

инструментов. 

 

8а –20.12 -27.12 

8п 

8Б -17.12 -24.12 

8в 

 

 Тема 2 полугодия : Музыкальный стиль – камертон эпохи. 

17 

 

 

 

 

Музыкальный 

стиль 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Понятие музыкальный стиль.» Стиль – это человек. Стиль как 

выражение отношения  композиторов, исполнителей к жизни в 

целом, к окружающему миру в целом, к окружающему миру. 

Стиль как своеобразие, присущее музыке определённого 

исторического периода, национальной школе, творчеству 

отдельных композиторов и исполнителей. 

 

8а –10.01 

8п 

8Б -14.01 

8в 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интонации и 

ритмы марша 

 

1 

 

Марш как самостоятельная пьеса и часть произведений 

крупных жанров (оперы, балета, сонаты, сюиты и др.). 

Эволюция жанров маршевой музыки в истории музыкальной 

культуры Жанры маршевой музыки.  

Слушание: 

Г.Свиридов Военный марш 

Агапов Прощание славянки 

Ф.Мендельсон Свадебный марш 

М.Глинка Марш Черномора 

Моцарт Турецкий марш. 

Уметь: 

- приводить примеры маршей как самостоятельной пьесы и как 

части произведений крупных жанров; 

- проводить интонационно-образный анализ музыки. 

 

8а –17.01 

8п 

8Б -21.01 

8в 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Выдающиеся  

исполнительские 

коллективы 

1 Знакомство с тв-вом знаменитых исполнительских 

коллективов. 

Слушание: 

видео: хор п/у В.Минина, Хор Турецкого, оркестр «Виртуозы 

Москвы» п/у В.Спивакова, орк –ры Дж.Ласта, П.Мориа 

8а –24.01 

8п 

8Б -28.01 

8в 

 



Знать: 

- отечественные и зарубежные исполнительские коллективы 

как хоровые, так и оркестровые 

Уметь:  

- проводить интонационно-образный и сравнительный анализ 

музыки; 

- сравнивать стиль исполнения 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка эпохи 

Возрождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Лютневая музыка эпохи ренессанса. Духовная музыка Лассо 

Орландо. 

8а – 31.01 

8п 

8Б -4.02 

8в 

 



 

21 

 

 

Барокко в 

музыке 

1 Характерные признаки музыкального барокко ( конец 16 – 18 

века) его связь с архитектурой. Контрапункт, полифония. 

Великие представители стиля барокко. И. С. Бах и Г. Гендель. 

8а – 7.02 

8п 

8Б -11.02 

8в 

 

 

22 

Классицизм в 

музыке 

1 Характерные признаки музыкального классицизма ( 1750 – 

1830). Сонатная форма. « Венская классическая школа». 

Великие представители классицизма: 

И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. В. Бетховен. К. Глюк, м, Глинка. 

Состав симфонического оркестра. Взаимосвязь музыки с 

литературой, театром, архитектурой, изобразительным 

искусством. 

8а –14.02 

8п 

8Б -18.02 

8в 

 



23 Романтизм в 

музыке. 

1 Характерные признаки музыкального романтизма 19 век. 

Творчество Бетховена – связь двух музыкальных эпох( 

классической и романтической). Музыкальная столица – 

Париж. Влияние на музыку литературы, живописи, науки, 

различных общественных событий. Композиторы – 

романтики:Г. Берлиоз,Ф . Лист, Ф Шопен, Ф. Шуберт, Р. 

Шуман, Э. Григ, И. Штраус, П. Чайковский; композиторы « 

могучей кучки», С. Рахманинов 

8а –21.02 

8п 

8Б-25.02 

8в 

 



24 Реализм в 

музыке 

1 Характерные признаки музыкального реализма. Сочетание 

оригенального музыкального материала с простотой и 

доступностью. « Правда жизни». Великие « реалисты» -  Д. 

Верди, р. Вагнер, м. Мусоргский. Взаимосвязь музыки с 

литературой и живописью. 

8а –28.02 

8п 

8Б -4.03 

8в 

 

25 Импрессионизм 

в музыке 

1 Характерные признаки музыкального импрессионизма 

 ( конец19 – нчало 20 века). Влияние живописи на музыку. 

Новый музыкальный язык ( гармонии, аккорды, регтайм). 

Программная музыка. Выдающиеся представители : К. 

Дебюсси, 

8а –7.03 

8п 

8Б -11.03 

8в 

 



 М. Равель. 

26 

27 

Неоклассицизм  

и классический 

авангард в 

музыке. 

2 Характерные признаки неоклассицизма и авангардизма ( 2 

половина 19 – начало 20 века).Додекафония. Алеоторика. 

Сонорика, Новая венская школа: А. Шёнберг, А .Берг, А. 

Шнитке, С. Губайдулина.  

Неоклассика в творчестве Ф. Бузони, И. Стравинского. 

 

8а –14.03 -21.03 

8п 

8Б -18.03 -8.04 

8в 

 

 

28 Музыкальное 

направление Рок 

–н -ролл 

1 Рок –н –ролл – первое большое направление в рок музыке 

( середина 1950г). Характерные признаки, манера исполнения, 

состав инструментария.  

Король рок – н – ролла Э. Пресли. Развитие и появление биг – 

бита. Группа « Битлз» 

8а –4.04 

8п 

8Б -15.04 

8в 

 

29 

30 

Кантри и фолк 

рок. Этническая 

музыка 

2 Кантри – песенная и инструментальная музыка фольклора 

многих европейских народов  США ( начало 20 века). 

Фолк – рок – жанр рок – музыки, выросший из кантри и блюза 

( 1960г). Характерные признаки кантри и фолк – рока, 

этнической музыки. Состав инструментария. Представители: 

Боб Дилан, Ж. Бичевская. Группа « Иван Купала», 

«Песняры». Этнофестивали 

8а –11.04 -18.04 

8п 

8Б -22.04 -29.04 

8в 

 

31 

 

 

Арт – рок 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Арт – рок – художественный рок, «симфорок»(1960г). 

Характерные признаки. Состав инструментария. 

Группы.»Битлз», Л. Уэббер, А. Рыбников,и др. 

 

 

8а –25.04 

8п 

8Б -6.05 

8в 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

32 

Хард рок и хеви 

- металл 

  

Хард – рок – тяжёлый рок ( конец 60 – начало 70 20 века). 

Характерные признаки. Состав инструментария. Манера 

исполнения. Зрелищные концерты. Представители : « Чёрный 

кофе», « Ария» и т. д. 

8а – 16.05 

8п 

8Б  -13.05 

8в 

 

33 Рэп. Эстрада. 1 Рэп -  ритмизированный речититив или проговаривание 

текстов песен (1970 г – США) 

Поп – музыка( 2 половина70 – х г.  20 века) массовая 

развлекательная музыка. Характерные признаки. Лучший 

представитель – шведская группа « АББА» 

8а -23.05 

8п 

8б -20.05 

8в 

 



34 Традиции и 

новаторство в 

музыке. 

 

 

1 Жанровое многообразие в музыке. Традиции и новаторство в 

музыкальном искусстве: прошлое, настоящее и будущее. 

8а –30.05 

8п 

8Б-27.05 

8в 

 

 

 



 


