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       Рабочая программа по музыке  разработана в соответствии с ФГОС ООО, с учетом 

ООП ООО и рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 Программа разработана на основе авторской программы  «Музыка» 5-8 классы, 

авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2020 г. 

 

 

      1. Планируемые результаты освоения предмета 

 
1.1. Личностные результаты изучения предмета «Музыка» отражают 

сформированность в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным 

явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

  - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  
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 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

 - мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира;  

 - представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
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 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов предмета; 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 
1.2. Метапредметные результаты 

 Освоение выпускниками основной школы программы по музыке характеризуют 

уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности обучающихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию  

 

1.3. Предметные результаты 

            Обучающийся научится: 

  понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

  анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

  определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

  понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

  различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

  различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

  производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

  понимать основной принцип построения и развития музыки; 

  анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
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  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

  понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

  определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

  понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

  понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

  распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

  определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

  определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

  узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

  различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

  называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

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

  узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

  определять тембры музыкальных инструментов; 

  называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

  определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

  владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

  эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

  анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

  творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

  выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

  различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

  определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

и др.; 

  анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
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  выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

  находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

  сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

  понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

  находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

  понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

  определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

  применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

  творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

  передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

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

и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

  приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

  применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

  обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

  понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

  понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

  понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

  определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

  распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

  выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

  различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений. 
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2. Содержание учебного предмета  

   

5 класс 

 «Музыка и литература» 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной 

музыки и музыкально-театральных жанров. 

Искусство в нашей жизни. Что я знаю о песне. 

Другая жизнь песни.  Музыкальные обработки.   

Жанр кантаты. Кантата «Памяти С. Есенина»  Г. Свиридова. 

Опера и балет.                                                                

Превращение песен в симфонические мелодии. 

Музыка-главный герой сказки.  

Музыка в баснях. 

Музыка в рассказах. Чудо музыки в повестях Паустовского.  

 «Музыка и изобразительное искусство»  

Можем ли мы увидеть музыку?    

Богатырские образы в искусстве 

Музыкальный портрет. 

Связь музыки и живописи.  

Картины природы в музыке.               

Можем ли мы увидеть музыку. Обобщающий урок. 

Можем ли мы услышать живопись?            

Музыкальная живопись и  живописная музыка.    

Настроение картины и музыки. 

Многокрасочность и национальный колорит музыкальной картины. 

Вечная тема в искусстве.  

Взаимосвязь музыки и литературы. Обобщающий итоговый урок. 

 

6 класс 

«Преобразующая сила музыки» 

Музыка может воздействовать на человека.   

 Почему сказки и песни о силе музыки есть у всех народов мира. 

Музыка-отражение человеческих чувств и настроения. 

Музыка может стать оружием в борьбе за идеалы. 

 Ю. Фучек и музыка Бетховена. 

Музыка-душа времени. Полифония и гамофония. 

 Музыка в эпоху Барокко 

Подвиг, воплощённый в музыке.  

 Песни ВОВ 

Из чего «сделана музыка» 

Мелодия – душа музыки. 

Единство сторон музыкального произведения. 

Какой бывает музыка.  

Обобщающий урок               

 «В чём сила музыки»    
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В чём сила музыки. Красота и правда в искусстве. 

Мелодия-душа музыки. 

Музыка и природа.  Времена года в искусстве. 

Сила музыки Моцарта. 

В чём сила музыки. Обобщение темы четверти 

Чудесная тайна музыки.  Когда рождается музыка? 

Фактура-способ изложения музыкального материала. 

Жанр оперетты.   И. Штраус – король вальса. 

Чудесное в мире музыки.  

 

7 класс 

Музыкальный образ 

 Развитие музыкального образа. 

Образы страдания и борьбы. 

Образ тишины и покоя. Входящее тестирование. 

Образ борьбы и победы 

Картины народной жизни. 

Образ войны  и мира 

Образы воспоминаний о подвигах людей в годы ВО войны. 

Образ современной молодёжи. 

Программно – изобразительная музыка Романтические образы 

Разнообразие музыкальных образов. Образ грусти. 

Лирические образы 

Разнообразие музыкальных образов.  

Музыкальная драматургия.  

Развитие музыкального образа. 

Жизнь музыкальных образов в одном произведении. 

Контраст и взаимовлияние музыкальных образов в одном произведении. 

Противоборство музыкальных образов. 

 Сонатная форма. Духовная и светская музыка 

Контраст музыкальных образов в песнях Э. Пиаф. 

Камерная музыка. Циклические формы. 

Противостояние и содружество образов в джазовой музыке. 

Жизненное содержание и форма музыкальных произведений. 

Драматургия контрастных сопоставлений. 

Симфоническая музыка Моцарта. 

Столкновение двух образов – основа драматургии. 

Столкновение образов в литературе и музыке. 

 Классическая музыка в годы ВО войны. 

«Значит, нам нужна одна победа!»  Песни ВО войны. 

Пусть музыка звучит. 

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания.   

 

8 класс 

Классика  и современность Классическая музыка в нашей жизни. 
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В музыкальном театре. 

Музыка, как вид искусства. 

Лёгкая и серьёзная музыка. Человек – есть тайна. 

Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки. 

«От ненависти до любви». Ромео и Джульетта. 

Музыка к драматическим спектаклям. 

Музыкальное оформление литературных произведений. 

Программно-изобразительная музыка. 

 Музыкальная культура 20 века. 

Музыка к современным кинофильмам. «Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день» 

В концертном зале. Симфония-прошлое и настоящее.  

 Традиции и новаторство в музыке. 

Музыканты - извечные маги. 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова и опера «Кармен» 

 Классика в современной обработке. 

 Портреты великих исполнителей. Никколо Паганини. 

Современная популярная музыка и любимые исполнители. 

В концертном зале. Ленинградская симфония Шостаковича. 

 Храмовый синтез искусств .Галерея религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. 

«О России петь, что стремиться в храм»  Музыкальные завещания потомкам. 

 «Пусть музыка звучит». Музыка это огромный мир, окружающий человека. 

 

3. Тематическое планирование 
 

5 класс 
раздел кол-

во 
часов 

темы кол-

во 
часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 
(на уровне УУД) 

Основные 

направлен
ия 

воспитател

ьной 

деятельнос
ти 

Музыка и 

литература  

16     

  Что роднит музыку 

с литературой 

1 Знать: 

- что роднит музыку с 

литературой; 

- о том, что литература 

дает жизнь огромной 

области музыкального 

искусства. 
Уметь выявлять связи 

музыки и литературы 

1,3,8 

  Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет 

слова красивей… 

1 Знать, каковы отличия 

музыкальной речи от 

речи литературной.  

4,5,8 
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Уметь: - называть 

основные жанры русских 

народных песен; - 

определять значение 

песни в жизни общества; - 

отличать романс от 

песни, роль сопровож-

дения в исполнении ро-

манса и песни 

  Вокальная музыка 

Песня русская в 

березах, песня 

русская в хлебах… 

1 Знать понятие про-

граммная музыка. Уметь 

анализировать 

составляющие средств 

выразительности: мело-

дию, ритм, темп, дина-

мику, лад 

1,3,8 

  Вокальная музыка 

Здесь мало 

услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

1 Знать понятие про-

граммная музыка. Уметь 

анализировать 

составляющие средств 

выразительности: мело-

дию, ритм, темп, дина-

мику, лад 

1,5,8 

  Фольклор в музыке 

русских 

композиторов 

«Стучит, гремит 

Кикимора…» 

1 Знать основные черты и 

характеристики автор-

ского и народного му-

зыкального творчества. 

Уметь определять связи 

между композиторским и 

народным музыкальным 

искусством 

1,3,4, 

  Фольклор в музыке 

русских 

композиторов  

«Что за прелесть эти 

сказки…» 

1 Знать основные черты и 

характеристики автор-

ского и народного му-

зыкального творчества. 

Уметь определять связи 

между композиторским и 

народным музыкальным 

искусством 

1,3,4 

  Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

«Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость…» «Песнь 

моя летит с 

мольбою» 

1 Знать значение коло-

кольного звона в жизни 

человека. 

Уметь выявлять родст-

венные средства выра-

зительности музыки и 

живописи 

1,5,8 

  Вторая жизнь песни  

Живительный 

родник творчества. 

1 Знать:- что благодаря 

музыке появились многие 

произведения 

литературы; - основные 

1,3,5 
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события 

из жизни и творчества 

композиторов 

  Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе... 

«Перезвоны» 

«Звучащие 

картины» 

1 Знать:- что благодаря 

музыке появились многие 

произведения 

литературы;- основные 

события 

из жизни и творчества 

композиторов 

1,3,4 

  Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе... 

«Скажи, откуда ты 

приходишь, 

красота?» 

1 Знать:- что благодаря 

музыке появились многие 

произведения 

литературы;- основные 

события 

из жизни и творчества 

композиторов 

4,5,8 

  Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах  

«Гармонии 

задумчивый поэт» 

1 Знать:- что благодаря 

музыке появились многие 

произведения 

литературы;- основные 

события 

из жизни и творчества 

композиторов 

1,3,8 

  Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и 

сам того не 

знаешь!» 

1 Знать:- историю развития 

оперного искусства; 

-понятия: опера, либ-

ретто, увертюра, 

речитатив, хор, 

ансамбль,сцена из оперы. 

Уметь приводить при-

меры к понятиям 

1,3,8 

  Первое путешествие 

в музыкальный 

театр. Опера. 

Оперная мозаика. М. 

Глинка. Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

1 Знать:- историю 

развития балетного 

искусства; 

-понятия: балет, солист-

танцор, кордебалет. 

Уметь анализировать 

составляющие средства 

музыкальной вырази-

тельности 

4,5,8 

  Второе путешествие 

в музыкальный 

театр. Балет  

 

1 Уметь определять зна-

чение литературы и му-

зыки в синтетических 

видах искусства 

1,5,8 

  Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении  

1 Знать: 

- историю 

возникновения мюзикла; 

- чем мюзикл отличается 

от оперы. 

Уметь называть наиболее 

1,3,5 
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известные мюзиклы и их 

композиторов 

  Третье путешествие 

в музыкальный 

театр. Мюзикл. 

Творческие работы 

учащихся. Урок-

концерт 

1 Знать/понимать:   
взаимодействие музыки 

и литературы на основе 

специфики и общности 

жанров этих видов 

искусства; знать имена 

выдающихся русских и 

зарубежных компози-

торов, приводить 

примеры их 

произведений.   

Уметь:    передавать 

свои музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме; 

1,3,4, 

Музыка и 

изобразите

льное 

искусство 

18     

  Мир композитора  1 Уметь определять зна-

чение литературы и му-

зыки в синтетических 

видах искусства 

 

  Что роднит музыку 

с изобразительным 

искусством 

1 Знать, в чем выражается 

общность языка раз-

личных видов искусства. 

Уметь выявлять общие 

черты в художественных 

и музыкальных образах 

1,3,8 

  Небесное и земное в 

звуках и красках 

«Три вечные 

струны: молитва, 

песнь, любовь…» 

1 Уметь: 

-выявлять общие чер 

ты в художественных 

и музыкальных образах; 

-определять на слух 

основные части кантаты 

4,5,8 

  Звать через прошлое 

к настоящему 

«Александр 

Невский». «За отчий 

дом за русский 

край». 

1 Выявлять общее и вы-

разительных возможно-

стях музыки и живописи; 

- анализировать состав-

ляющие средств выра-

зительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, 

лад 

1,5,8 

  Звать через прошлое 

к настоящему 

«Ледовое побоище». 

«После побоища». 

1 Знать/ понимать:    
выразительные 

возможности музыки и 

живописи; средства 

музыкальной 

4,5,8 
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выразительности. 

Уметь:  выявлять общее 

в выразительных 

возможностях музыки и 

живописи; проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений 

 

  Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

«Мои помыслы-

краски , мои краски 

- напевы …» 

1 Знать/ понимать:  
выразительные 

возможности музыки и ее 

изобразительности, 

общее и различное в 

русском и 

западноевропейском 

искусстве;  

Уметь:  сопоставлять 

зримые образы 

музыкальных сочинений 

русского и зарубежного 

композитора   

(вокальные и 

инструментальные),  

общность отражения 

жизни в музыке и поэзии;  

узнавать на слух 

изученные произведения 

русской и зарубежной 

классики. 

1,3,4, 

  Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка  

«Фореллен – 

квинтет» Дыхание 

русской песенности. 

1 Знать/ понимать:     

колокольные звоны: 

трезвон, благовест, 

набат; Народные истоки 

русской 

профессиональной 

музыки; характерные 

черты  творчества 

С.Рахманинова. 

Уметь:    находить 

ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и 

других видов искусства; 

1,3,8 

  Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве.  «Весть 

святого торжества». 

1 Знать/ понимать:  место 

и значение колокольных 

звонов в жизни человека; 

взаимосвязь народной 

культуры и творчества 

современных 

композиторов. 

1,3,4, 
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Уметь:   размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, вы-

сказывать суждение об 

основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения. 

  Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

«Звуки скрипки так 

дивно звучали…» 

1 Знать/ понимать:   
выразительные 

возможности скрипки; 

историю создания 

скрипки; имена великих 

скрипичных мастеров, 

скрипачей. 

Уметь:   сопоставлять 

произведения 

скрипичной музыки с 

живописными полотнами 

художников разных эпох; 

сравнивать различные 

интерпретаций  

музыкальных 

произведений; 

эмоционально-образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

1,5,8 

  Волшебная палочка 

дирижера. 

«Дирижеры мира»                                    

1 4,5,8 

  Образы борьбы  и 

победы в искусстве.  

1 Знать/ понимать:   

имена выдающихся 

дирижеров, их  значение 

в исполнении 

симфонической музыки,  

роль групп 

симфонического 

оркестра. 
Уметь:  определять на 

слух звучание различных 

типов оркестра, групп 

инструментов, отдельных 

инструментов;  

передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме; 

 

 

1,3,5 

  Застывшая музыка  1 1,3,4, 

  Полифония в 

музыке и живописи  

1 Знать/ понимать:  

особенности стиля  и 

творческую судьбу Л.в 

Бетховена;  творческий 

1,3,8 
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процесс сочинения музыки 

композитором; образный 

строй симфонии №5 
Уметь: сопоставлять 

музыкальные и 

скульптурные образы;  

опираясь на образный 

строй  делать 

предположения о том, 

что предстоит услышать 

  Музыка на 

мольберте  

1 Знать/понимать:  

отличия православной и 

западноевропейский 

музыкальной культуры;  

понятия: пение a capella, 

полифония. 

Уметь:    по стилю 

соотносить музыкальные 

произведения с 

произведениями других 

видов искусства. 

  

1,4,8 

  Импрессионизм в 

музыке и живописи  

1 1,3,8 

  О подвигах, о 

доблести, о славе...  

1 Знать/понимать:   

понятия: полифония, 

фуга, орган, органная 

музыка; основные 

события жизни и 

творчества И.С.Баха. 

Уметь:   соотносить 

музыкальные 

произведения с 

произведениями других 

видов искусства по 

стилю, размышлять  о 

музыке, выражать  

собственную позицию 

относительно 

прослушанной музыки; 

1,3,5 

  В каждой 

мимолетности вижу 

я миры...  

 

1 1,3,4, 

  Мир композитора. С 

веком наравне . 

Творческие работы 

учащихся.Урок-

концерт. 

1 Знать/понимать:   о 

связи музыки, 

изобразительного 

искусства и литературы 

на примере творчества 

литовского художника - 

композитора 

М.Чюрлёниса. 

Уметь:  выявлять связи и 

общие черты в средствах 

выразительности музыки и 

изобразительного 

1,3,8 
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искусства. 

6 класс 

 
Мир 

образов 

вокальной 

и 

инструмен

тальной 

музыки 

17     

  Удивительный мир 

музыкальных 

образов. 

1 Знать/понимать:   

особенности  

импрессионизма, как 

художественного стиля; 

особенности творчества 

К. Дебюсси; 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь:    определять 

характер, настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальном 

произведении; 

передавать настроение 

музыки в пении, 

музыкально-

пластическом 

движении, рисунке. 
 

1,3,8 

  Образы романсов и 

песен русских 

композиторов 

1 Знать/ понимать:  

понятие: реквием;  

взаимосвязи между 

разными видами 

искусства на уровне 

общности идей, тем, 

художественных 

образов; 
Уметь:  выявлять общее 

и особенное между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями других 

видов искусства. 

1,4,8 

  Два музыкальных 

посвящения 

1 Знать/понимать: 
своеобразие 

музыкальных образов  в 

творчестве русских 

композиторов С. 

Прокофьева и М. 

1,3,5, 
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Мусоргского. 

Уметь:   выявлять 

особенности 

интерпретации одной и 

той же художественной 

идеи, сюжета в 

творчестве различных 

композиторов; выявлять 

общее и особенное при 

сравнении музыкальных 

произведений на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе 

музыки. 

  Портрет в музыке и 

живописи 

1 Знать/понимать:. 

Взаимодействие музыки 

с другими видами ис-

кусства на основе 

осознания специфики 

языка каждого из них 

(музыки, литературы, 

изобразительного 

искусства, театра, кино и 

др.); 

Уметь: передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме; 

распознавать на слух и 

воспроизводить 

знакомые мелодии 

изученных произведений 

инструментальных и 

вокальных жанров. 

1,4,5 

  «Уноси моё сердце в 

звенящую даль» 

1 Знать/понимать:  имена 

известных исполнителей 

(Ф.Шаляпин, 

А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, 

Э.Карузо, Е.Образцова), 

понятие бельканто. 

Уметь: размышлять о 

музыке, высказывать 

суждения об основной 

идее,  

о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

навыки вокально – 

хоровой работы. 

1,3,4 

  Музыкальный образ 

и мастерство 

исполнителя 

1 Знать/понимать: Знать 

особенности русского 

свадебного обряда, 

1,3,8 
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значение песен во время 

обряда, Владеть 

навыками 

музицирования: 

исполнение песен (на-

родных).   

Уметь:  по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — музыка 

классическая или 

народная на примере 

опер русских 

композиторов. 

  Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

1 Знать/понимать: 

известных исполнителей 

-  Ф.Шаляпин, 

А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, 

Э.Карузо, Е.Образцова. 

Знать определения  

музыкальных жанров и 

терминов: опера, романс, 

баркарола, серенада, 

баллада, знакомство со 

стилем пения- 

бельканто. 

Уметь: наблюдать за  

развитием  музыки, 

выявлять средства 

выразительности разных 

видов  

искусств  в создании 

единого образа. 

4,5,8 

  Образ песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения. 

1 Знать/понимать: имена 

зарубежных 

композиторов: Ф.Шуберт  

и  его  произведения. 

Знать определения  

музыкальных жанров и 

терминов: баллада. 

Уметь: различать 

эпические, драма-

тические музыкальные 

образы в вокальной 

музыке. Уметь 

соотносить музыкальные 

сочинения с 

произведениями других 

3,5,8 
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видов искусств. 

Выделять  музыкальные 

средства 

выразительности, 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной 

форме. 

   Старинной песни 

мир 

1 Знать/понимать: 

особенности народного 

искусства. Понимать 

значение определений: -  

а капелла, знаменный 

распев, партесное пение. 

Знать жанры церковного 

пения: тропарь, 

стихира, величание,  

молитва. 

Уметь: по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — музыка 

народная. 

1,5,8 

  Народное искусство 

Древней Руси 

 

1 Знать/понимать:  

особенности развития 

народной и духовной 

музыки в Древней Руси, 

знакомство  с 

некоторыми 

характерными этапами 

развития церковной 

музыки  в историческом 

контексте (от 

знаменного распева до 

партесного пения). Знать 

композитора 

М.Березовского. 

Уметь: по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — музыка 

народная, религиозная 

1,3,8 

  Русская духовная 

музыка «Фрески 

Софии Киевской» 

1 Знать/понимать:  

какими средствами в 

современной музыке 

раскрываются 

4,5,8 



20 
 

религиозные сюжеты. 

Уметь: наблюдать за  

развитием  музыки, 

выявлять средства 

выразительности разных 

видов искусств  в 

создании единого образа  

на примере музыки 

В.Кикты. Уметь 

соотносить музыкальные 

сочинения  с 

произведениями других 

видов искусств. 

  «Перезвоны». 

Молитва. 

1 Знать/понимать: 

определения  

музыкальных жанров и 

терминов:  фуга, 

токката, полифония, 

хорал, кантата, реквием. 

Знать имена зарубежных 

композиторов - И.Бах,  и 

их произведения. 

Понимать особенности 

полифонического 

изложения музыки. 

Получить  представление 

о стиле барокко. 

Уметь: проводить инто-

национно-образный анализ 

музыки и выявлять 

принцип ее развития,  

сравнения различных 

исполнительских 

трактовок одного и того 

же произведения и 

выявления их 

своеобразия, размышлять 

о музыке, высказывать 

суждения об основной 

идее, о средствах и 

формах ее воплощения, 

проявлять навыки 

вокально – хоровой 

работы. 

1,5,8 

  «Небесное и 

земное» в музыке 

Баха. 

1 Знать/понимать:  

особенности языка 

западноевропейской 

музыки на примере 

кантаты и реквиема. 

Знать произведения К. 

Орфа – сценическая 

кантата, особенности его 

1,3,8 
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творчества, понятия: 

реквием, кантата, 

полифония. 

Уметь: 
совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования, 

проводить интонационно-

образный анализ музыки и 

выявлять принцип ее 

развития, выявлять 

средства музыкальной 

выразительности и 

приемы развития музыки. 

  Образы скорби и 

печали 

1 Знать/понимать: 
определения  

музыкальных жанров и 

терминов: авторская 

песня, имена  авторов 

бардовской песни: Б. 

Окуджава, Ю. Ким, В. 

Высоцкий, А. 

Городницкий. Историю 

развития авторской 

песни. 

Уметь:  
совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования, 

высказывать 

собственную точку 

зрения, сравнения 

различных 

исполнительских 

трактовок одного и того 

же произведения и 

выявления их 

своеобразия; сравнивать 

различные 

исполнительские 

трактовки одного и того 

же произведения и 

выявления их 

своеобразия. 

1,3,4, 

  «Фортуна правит 

миром» 

1 Анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

музыкального жанра, 

аргументируя  интерпре-

тацию замысла 

композитора. 

4,5,8 
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  Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее. 

Творческие работы 

учащихся.Урок-

концерт. 

1 Знать/понимать: что 

жизнь – единая основа 

художественных образов 

любого вида искусства. 

Понимать, что все 

искусства связаны между 

собой. Своеобразие и 

специфика 

художественных образов 

камерной и 

симфонической музыки. 

Знать выдающихся 

исполнителей 

симфонической и 

камерной музыки.  

Уметь:  выразительно 

исполнять песни. 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

1,3,8 

  Джаз – искусство 20 

века.  

1 Знать/понимать: истоки 

джаза,  определения  

музыкальных жанров и 

терминов: джаз, 

спиричуэл, блюз. Знать 

имена выдающихся 

джазовых композиторов 

и исполнителей:  

Дж.Гершвин, 

Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон.  

Уметь: анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. Творческое 

самовыражение 

учащихся в хоровом 

исполнении песен. 

1,5,8 

Мир 

образов 

камерной 

и 

симфониче

ской 

музыки 

17    4,5,8 

  Вечные темы 

искусства и жизни 

1 Знать/понимать:  что 

баллада один из жанров 

1,5,8 
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  Могучее царство 

Ф.Шопена. Вдали от 

Родины. 

1 романтического 

искусства, а создателем 

инструментальной 

баллады был Ф. Шопен. 

Уметь:  выразительно 

исполнять песни, 

передавая в них 

музыкальные образы. 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

1,3,4 

  Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. 

1 Знать/понимать:  жанры 

камерной музыки: 

инструментальная  

баллада, ноктюрн, 

прелюдия, 

инструментальный 

концерт. Понимать 

строение музыкальных 

форм: рондо, вариация.    

Уметь: узнавать 

произведения 

определенного 

композитора. 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

музыкального жанра, 

аргументируя  интерпре-

тацию замысла 

композитора. 

1,5,8 

  Инструментальный 

концерт. А. 

Вивальди. Времена 

года. 

1 Знать/понимать: 

значение программной 

музыки, закрепить 

представления о 

различных видах 

концерта: хоровой 

духовный концерт, 

инструментальны, 

особенности стиля 

барокко. 

Уметь:  определять 

форму музыкального 

произведения, 

определять тембры 

музыкальных 

инструментов, 

1,3,8 

  Инструментальный 

концерт. И.С. Бах 

Итальянский 

концерт. 

1 1,5,8 
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определять 

выразительные и 

изобразительные образы 

в музыке, сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

  Космический 

пейзаж. 

Быть может вся 

природа – мозаика 

цветов. 

1 Знать/понимать: 

осознать 

взаимопроникновение  и 

смысловое единство 

слова, музыки,  

изобразительного 

искусства, а также 

легкой и серьезной 

музыки. Синтезатор. 

Уметь:   определять 

форму музыкального 

произведения, 

определять тембры 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

выразительные и 

изобразительные образы 

в музыке, сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

3,5,8 

  Образы 

симфонической 

музыки. «Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

Вальс. Романс. 

Военный марш. 

1 Знать/понимать: 

понимать значение 

симфонического 

оркестра в раскрытии 

образов литературного 

сочинения. Различать 

звучание различных 

музыкальных 

инструментов, понимать 

определение 

программной музыки. 

Уметь: выразительно 

исполнять песни. 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Определять тембры 

музыкальных 

инструментов, выявлять 

средства 

выразительности, форму, 

приемы развития 

1,3,4, 

  Образы 

симфонической 

музыки. 

«Метель».Музыкаль

ные иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

Образы русской 

природы. 

1 1,5,8 
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музыкальных 

произведений. 

  Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. 

«В печали весел, а в 

веселье печален». 

«Связь времен». 

В.А. Моцарт. 

Симфония №40. 

1 Знать/понимать:  имена 

выдающихся русских: 

П.Чайковский и 

зарубежных- В.Моцарт. 

композиторов и их 

произведения, уметь 

войти в мир 

музыкальных образов 

композиторов 

П.Чайковского и 

В.Моцарта.  Понимать 

значение интерпретаций 

в произведениях.   

Уметь:  осознать 

взаимопроникновение  и 

смысловое единство 

слова, музыки, 

сценического действия, 

изобразительного 

искусства, хореографии, 

а также легкой и 

серьезной музыки.  

Сравнивать, 

анализировать,  

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

3,4,8 

  Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. 

 «Связь времен». П. 

Чайковский. Сюита 

«Моцартиана» 

1 1,5,8 

  Программная 

увертюра. Людвиг 

Ван Бетховен 

«Эгмонт» 

 

1 Знать/понимать: имена 

зарубежных 

композиторов: 

Л.Бетховен и его 

произведения. Понимать 

строение сонатной 

формы на примере  

увертюры «Эгмонт». 

Уметь: сравнивать 

различные 

исполнительские 

трактовки одного и того 

же произведения и 

выявлять  их 

своеобразие, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

1,3,8 

  Увертюра-фантазия 

П.И.Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта». 

1 Знать/понимать: имена 

выдающихся русских 

(П.Чайковский) 

композиторов и их 

1,8 
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Взаимосвязь музыки 

и литературы 

произведения.  Понимать 

значение 

исполнительской 

интерпретации в 

воплощении 

художественного 

замысла композитора; 

Уметь: выявлять связь 

музыки с другими 

искусствами, историей и 

жизнью, определять 

приемы развития и 

средства 

выразительности 

  Увертюра-фантазия 

П.И.Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта». Образы 

любви и вражды. 

1 Знать/понимать:  имена 

выдающихся русских и 

современных 

композиторов: 

С.Прокофьев, 

П.Чайковский, А.Журбин  

и их произведения. 

Понимать жизненно – 

образное содержание 

музыкальных 

произведений.  

Уметь: Различать 

звучание различных 

музыкальных 

инструментов. 

Выразительно исполнять 

песни. Размышлять о 

музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно 

прослушанной музыки. 

Уметь узнавать на слух 

изученные произведения  

русской и зарубежной 

классики, произведения 

современных 

композиторов. 

Сравнивать различные 

исполнительские 

трактовки одного и того 

же произведения и 

выявления их 

своеобразия. 

1,8 

  Мир музыкального 

театра. Мюзикл. 

1 Знать/понимать: Знать 

имена выдающихся 

композиторов 

современности: 

И.Дунаевский, 

1,3,4, 

  Мир музыкального 

театра. Рок-опера. 

1 1,3,4 
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  Образы 

киномузыки. 

1 Г.Свиридов, А.Журбин, 

Э.Артемьев, Л.Бернстайн  

и их произведения. 

Уметь:  сравнивать 

различные 

исполнительские 

трактовки одного и того 

же произведения и 

выявления их 

своеобразия. Определять 

по характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру.  Выразительно 

исполнять песни. 

Применять  музыкальные  

знания, умения  и навыки 

в сфере музыкального 

самообразования: 

знакомства с 

литературой о музыке, 

слушание музыки в 

свободное от уроков 

время. 

1,8 

  Обобщение 

изученного за год. 

Творческие работы 

учащихся. Урок-

концерт. 

1  1,5,8 

7 класс 

 
Особеннос

ти  

драматург

ии 

сценическо

й музыки 

17     

  Классика и 

современность. 

1 Знать понятия: класси-ка, 

классическая музыка, 

классика жанра, стиль, 

интерпретация, 

обработка, 

разновидности стиля. 

Уметь приводить 

примеры 

1,3 ,8 

  В музыкальном 1 Знать понятия: опера, 1,3,4 
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театре. Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русской 

музыке.  

виды опер, этапы 

сценического действия, 

либретто, составляющие 

оперы (ария, песня, 

каватина, речитатив, 

дуэт, трио, ансамбль, 

действие, картина, 

сцена). 

Уметь:- приводить 

примеры оперных 

жанров; 

- называть имена 

известных певцов, 

дирижеров, режиссеров; 

- определять роль 

оркестра в опере 

  Патриотизм в 

музыке. Опера 

«Иван Сусанин».  

1 Знать: драматургию 

развития оперы; - то, что 

музыкальные образы 

могут стать во-

площением каких-либо 

исторических событий.  

Уметь: 

 - проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

1, 5,8 

  Опера «Князь 

Игорь. Русская 

эпическая опера 

1 Уметь называть полные 

имена композиторов: А. 

П. Бородин, М. И. 

Глинка. Знать их 

произведения 

3,4,8 

  Опера «Князь 

Игорь. Ария князя 

Игоря. Портрет 

половцев. Плач 

Ярославны. 

1 Уметь называть полные 

имена композиторов: А. 

П. Бородин, М. И. 

Глинка. Знать их 

произведения 

1,4,8 

   В музыкальном 

театре. Балет 

«Ярославна».  

1 Знать:  

- понятия: балет, Шипы 

балетного танца;  

- составляющие балета: 

пантомима, па-де-де, па-

де-труа, гран-па, адажио 

1,4,5, 

  Героические образы 

в русской музыке. 

1 Знать драматургию 

развития балета. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки; 

- определять тембры 

музыкальных 

3,4,8 
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инструментов; 

  В музыкальном 

театре. Мой народ - 

американцы.  

1 Знать драматургию 

развития балета. 

Уметь: 

- проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструментов; 

1,5,8 

  Опера «Порги и 

Бесс».  

1 Уметь: 

- приводить примеры 

музыкальных 

произведений, в которых 

отражена героическая 

тема; 

- рассуждать на 

поставленные 

проблемные вопросы;   

проводить 

сравнительный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

1,3,5, 

  Опера «Кармен». 

Самая популярная 

опера в мире. Образ 

Кармен.  

1 Знать: 

- жизнь и творчество Дж. 

Гершвина; 

- драматургию развития 

оперы; 

-  музыкальных 

жизненных событий. 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

4,5,8 

  Опера «Кармен». 

Образы Хозе и 

Эскамильо 

1 Знать: 

- жизнь и творчество Дж. 

Гершвина; 

- драматургию развития 

оперы; 

-  музыкальных 

жизненных событий. 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

1,4,5, 

  Балет «Кармен - 

сюита». Новое 

прочтение оперы 

Бизе.  

1 Знать: 

- драматургию развития 

оперы; 

- то, что музыкальные 

образы могут стать 

1,4,8 
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воплощением каких-либо 

жизненных событий. 

Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

-называть полное имя 

композитора - Ж. Бизе 

  Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Высокая месса. 

Всенощное бдение.  

1 Знать: 

- драматургию развития 

оперы; 

- то, что музыкальные 

образы могут стать 

воплощением каких-либо 

жизненных событий. 

Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

-называть полное имя 

композитора - Ж. Бизе 

1,5,8 

  Рок-опера «Иисус 

Христос-

суперзвезда». 

Вечные темы.  

1 Знать: 

-драматургию развития 

балета; 

-понятие транскрипция. 

Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

-называть полные имена: 

композитора - Р. К. 

Щедрин и балерины - М. 

М. Плисецкая; 

-выявлять средства 

музыкальной 

выразительности. 

1,3,8 

  Рок-опера «Иисус 

Христос-

суперзвезда». 

Главные образы. 

Творческие работы 

учащихся. Урок-

концерт 

1 Знать понятия: месса, 

всенощная. 

Уметь: 

- называть полные имена 

композиторов: 

4,5,8 

  Музыка  к 

драматическому  

спектаклю. Гоголь-

сюита. Из музыки к 

спектаклю 

«Ревизская сказка».  

1 Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

-определять тембры 

1,3,8 
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музыкальных инстру-

ментов, музыкальные 

жанры; 

 

  Музыка  к 

драматическому  

спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». 

1 Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

сравнительный анализ 

музыки; 

- называть полное имя 

композитора -

Д.Б.Кабалевского 

3,8 

Особеннос

ти 

драматург

ии 

камерной 

и 

симфониче

ской 

музыки 

17     

  Музыкальная  

драматургия - 

развитие   музыки  

1 Знать понятия: сюита, 

полистилистика. 

Уметь: -проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки; 

-определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов, музыкальные 

жанры; 

-выявлять способы и 

приемы развития му-

зыкальных образов; 

-называть полное имя 

композитора - 

А. Г. Шнитке 

1,8 

  Два направления 

музыкальной 

культуры. Духовная 

музыка. Светская 

музыка. 

1 Знать основные прин-

ципы развития музыки. 

Уметь приводить при-

меры. 
Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

-определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов, музыкальные 

жанры; 

1,3,4, 
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  Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд.  

1 Знать понятие духовная и 

светская музыка 

Уметь приводить 

музыкальные примеры 

1,5,8 

  Транскрипция 1 Знать понятие этюд. 
Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

-определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов, музыкальные 

жанры; 

4,5,8 

  Циклические формы 

инструментальной 

музыки. 

Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном 

стиле. А.Шнитке. 

1 Знать понятие транс-

крипция. Уметь:-

выявлять средства 

музыкальной вырази-

тельности и определять 

форму музыкальных 

произведений; 

1,3,4,8 

  Циклические формы 

инструментальной 

музыки.  

1 Знать понятия: цикли-

ческая форма музыки, 

полистилистика. Уметь: 

- приводить музыкаль-

ные примеры;. 

- определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов 

4,5,8 

  Соната. Соната. 

Сонатная форма.  

1 Знать понятия: соната, 

сонатная форма. 

 Уметь: 

- проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

3,5,8 

  Соната в творчестве 

великих 

композиторов: 

Бетховен. Моцарт. 

1 Знать понятия: соната, 

сонатная форма. 

 Уметь: 

- проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ му-

зыки; 

1,4,5 

  Симфоническая 

музыка. Жанр 

симфонии.  

Симфония №103 Й. 

Гайдна. Симфония 

№40 В.Моцарта.  

1 Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ; 

1,3,4, 
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-определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; 

-определять приемы 

музыкального развития и 

жанры; 

-называть полные имена 

композиторов-симфо-

нистов; 

-выявлять связи в сред-

ствах выразительности 

музыки и изобразитель-

ного искусства 

  Симфония №5 

Л.Бетховена, 

Симфония №8 

(«Неоконченная») 

Ф.Шуберта. 

1 Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; 

-определять приемы 

музыкального развития и 

жанры; 

-называть полные имена 

композиторов-симфо-

нистов; 

-выявлять связи в сред-

ствах выразительности 

музыки и изобразитель-

ного искусства 

1,3,8 

  Симфония № 5 

П.Чайковского. 

1 Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный и 

сравнительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных 

инструментов; 

-определять приемы 

музыкального развития и 

жанры; 

-называть полные имена 

композиторов-симфо-

нистов; 

-выявлять связи в 

1,5,8 
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средствах 

выразительности музыки 

и изобразительного 

искусства 

  Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

1 Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный и 

сравнительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; 

-определять приемы 

музыкального развития и 

жанры; 

-называть полные имена 

композиторов-симфо-

нистов; 

-выявлять связи в сред-

ствах выразительности 

музыки и изобразитель-

ного искусства 

1,8 

  Симфоническая 

картина. 

«Празднества» 

К.Дебюсси. 

1 Знать: 

-понятие симфония; 

-особенности строения 

симфонии. 

Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ; 

-определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; 

-определять приемы 

музыкального развития и 

жанры; 

-называть полные имена 

композиторов-симфо-

нистов; 

-выявлять связи в сред-

ствах выразительности 

музыки и изобразитель-

ного искусства 

1,4, 

  Инструментальный 

концерт. Концерт 

для клавира с 

оркестром  В.А 

Моцарта 

1 Знать понятия: импрес-

сионизм, программная 

музыка, симфоническая 

картина. 

Уметь:- анализировать 

составляющие средств 

1,4,5 
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выразительности; 

-определять форму 

пьесы; 

-проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыки; 

-выявлять связи в сред-

ствах выразительности 

музыки и живописи; 

-называть полное имя 

композитора - К. Де-

бюсси 

  Инструментальный 

концерт. Концерт 

для скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна. 

1 Знать: 

-понятие инструмен-

тальный концерт; 

-строение инструмен-

тального концерта. 

Уметь: 

-проводить интонаци-

онно-образный анализ; 

-определять принципы 

музыкального развития; 

-называть полное имя 

композитора – 

 А. И. Хачатурян 

1,3,8 

  «Рапсодия в стиле 

блюз 

Дж.Гершвина». 

1 Знать понятия: джаз, 

симфоджаз и их отли-

чительные черты 

3,4,8 

   Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок- опер. 

Творческие работы 

учащихся. Урок-

концерт 

 

1 Знать основные прин-

ципы развития музыки.  

Уметь приводить при-

меры, 

проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыки; 

выявлять жанровую 

принадлежность 

Знать понятия: фольклор, 

этно-музыка, хит, 

мюзикл, рок-опера и их 

отличительные 

особенности. Уметь: 

определять тембры 

музыкальных инстру-

ментов; 

приводить примеры 

известных солистов, ан-

самблей, хоров народной 

музыки и названий 

известных хитов 

 

1,3,8 

8 класс 
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Классика и 

современн

ость   

17     

  Классика в нашей 

жизни. 

Музыка И.С.Баха и 

21 век 

1 Знать понятия: классика, 

классическая музыка, 

классика жанра, стиль. 

Уметь находить нужную 

информацию. 

Понимать роль музыки в 

жизни человека  

4,5,8 

  В музыкальном 

театре. Опера. 

Опера «Князь 

Игорь». 

1 Знать жанры оперы 

(эпические, лирические, 

комические, 

драматические, 

сказочные, исторические, 

героические, бытовые. 

1,5,8 

  Русская эпическая 

опера. Ария князя 

Игоря. Портрет 

половцев. «Плач 

Ярославны» 

1 Знать интонационно-

жанровые особенности 

построения музыки 

1,3,8 

  В музыкальном 

театре. Балет. Балет 

«Ярославна». 

Вступление. «Стон 

Русской земли». 

«Первая битва с 

половцами». «Плач 

Ярославны». 

«Молитва» 

1 Знать: Понимать 

сложные внутренние 

взаимоотношения 

действующих лиц 

выраженные в танце. 

Уметь: Называют имена 

известных исполнителей: 

М.Плисецкая, Г.Уланова, 

М.Лиепа, В.Васильев и 

др.  Выявляют 

особенности 

интерпретации  одной и 

той же художественной 

идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов. (опера 

А.Бородина  « Князь 

Игорь», балет Б.Тищенко 

1,3,4, 

  В музыкальном 

театре. Мюзикл.   

1 Знать понятие мюзикл, 

историю возникновения 

жанра, известные 

мюзиклы. 

Уметь: Определять  

понятие мюзикл. 

Рассуждать об истории 

возникновения этого 

жанра. 

1,3,4 

  В музыкальном 

театре. Рок-опера 

1 Знать особенности 

музыкального языка, 

1,3,8 
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инструментария в рок-

опере. 

Уметь: Определять  

понятие рок- опера. 

Рассуждать об истории 

возникновения этого 

жанра. 

  Человек есть тайна. 

Рок-опера 

«Преступление и 

наказание».  

1 Знать и уметь 

анализировать 

художественно-образное 

содержание, 

музыкальный язык 

произведения. 

1,5,8 

  Мюзикл «Ромео и 

Джульетта: от 

ненависти до 

любви»  

 

1 Знать и уметь видеть 

связь музыки с другими 

искусствами, историей и 

жизнью 

1,3,8 

  Музыка к 

драматическому 

спектаклю. «Ромео и 

Джульетта».  

1 Уметь сравнивать 

различные 

исполнительские 

трактовки одного и того 

же произведения и 

выявлять их своеобразия. 

4,5,8 

  Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра. Музыка Э. 

Грига к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

1 Уметь анализировать и 

сравнивать 

интонационно-образный 

строй музыки; выявлять 

средства музыкальной 

выразительности, 

способы и приёмы 

развития музыкальных 

образов. 

1,3,4 

  «Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

1 Знать новое прочтение 

произведения 

Гоголя «Ревизская 

сказка» 

 

1,5,8 

  «Гоголь-сюита». 

Образы «Гоголь-

сюиты» 

1 Определять особенности 

мелодических 

линий персонажей 

1,3,4, 

  Музыка в кино. Ты 

отправишься в путь, 

чтобы зажечь день... 

Музыка к фильму 

«Властелин колец» 

1 Уметь анализировать 

роль музыки в кино 

1,3,8 

  В концертном зале. 

Симфония: прошлое 

и настоящее. 

Симфония № 8 

(«Неоконченная») 

Ф. Шуберта. 

1 Иметь представление об 

особенностях 

музыкального языка, 

музыкальной 

драматургии, средствах 

музыкальной 

4,5,8 
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выразительности 

  Симфония № 5 П. 

Чайковского. 

Симфония № 1 

(«Классическая») С. 

Прокофьева. 

1 Иметь представление об 

особенностях 

музыкального языка, 

музыкальной 

драматургии, средствах 

музыкальной 

выразительности 

1,4,5 

  Музыка — это 

огромный мир, 

окружающий 

человека...  

1 Уметь воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и средств 

выражения. 

Понимать роль музыки в 

жизни человека 

1,5,8 

  Музыка — это 

огромный мир, 

окружающий 

человека...  

1 

 

Уметь воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и средств 

выражения. 

Понимать роль музыки в 

жизни человека 

5,8 

Традиции 

и 

новаторств

о в музыке 

17     

  Музыканты — 

извечные маги. И 

снова в 

музыкальном 

театре… 

1 Знать/ понимать, что 

такое классическая 

опера. Понимать, что 

встреча с выдающимися 

музыкальными 

произведениями является  

прикосновением к 

духовному опыту 

поколений, драматургию 

музыкальных 

произведений. 

1,3,8 

  Опера 

М.Мусоргского 

«Борис Годунов» 

1 Знать, понятия – опера, 

ария 

Уметь размышлять о 

музыкальных образах и 

способах их развития, 

совершенствовать 

умения формулировать 

свое отношение  к  

художественным 

произведениям, 

формулировать свою 

точку зрения. 

3,4,8 

  Опера «Кармен» 1 Знать/ понимать: что 1,3,8 
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(фрагменты). Ж. 

Бизе.  

такое классическая 

музыка, опера, балет. 

Уметь выявлять  

особенности 

интерпретации  одной и 

той же художественной 

идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов.  Опера Ж. 

Бизе- «Кармен», балет Р. 

Щедрина - «Кармен-

сюита). Уметь:  

проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки. 

  Опера «Кармен» 

(фрагменты). Ж. 

Бизе.  

1 Знать/ понимать: что 

такое классическая 

музыка, опера, балет. 

Уметь выявлять  

особенности 

интерпретации  одной и 

той же художественной 

идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов.  Опера Ж. 

Бизе- «Кармен», балет Р. 

Щедрина - «Кармен-

сюита). Уметь:  

проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки. 

3,4,8 

  Опера «Кармен» 

(фрагменты). Ж. 

Бизе. Портреты 

великих 

исполнителей. 

Елена Образцова 

1 Знать/ понимать: что 

такое классическая 

музыка, опера, балет. 

Уметь выявлять  

особенности 

интерпретации  одной и 

той же художественной 

идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов.  Опера Ж. 

Бизе- «Кармен», балет Р. 

Щедрина - «Кармен-

сюита). Уметь:  

проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки. 

3,4,5 

  Балет «Кармен-

сюита» 

1 Знать/ понимать: что 

такое классическая 

1,3,4 
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(фрагменты). Р. 

Щедрин. 

музыка, опера, балет. 

Уметь выявлять  

особенности 

интерпретации  одной и 

той же художественной 

идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов.  Опера Ж. 

Бизе- «Кармен», балет Р. 

Щедрина - «Кармен-

сюита). Уметь:  

проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки. 

  Балет «Кармен-

сюита» 

(фрагменты). Р. 

Щедрин. 

1 Знать/ понимать: что 

такое классическая 

музыка, опера, балет. 

Уметь выявлять  

особенности 

интерпретации  одной и 

той же художественной 

идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов.  Опера Ж. 

Бизе- «Кармен», балет Р. 

Щедрина - «Кармен-

сюита). Уметь:  

проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки. 

1,3,4 

  Балет «Кармен-

сюита» 

(фрагменты). Р. 

Щедрин. Портреты 

великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая  

1 Знать/ понимать: 

драматургию развития 

балета, понятие 

«транскрипция»,  

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки, выявлять 

средства музыкальной 

выразительности, 

выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

различными видами 

искусства. 

1,3,4 

  Современный 

музыкальный театр. 

Великие мюзиклы 

мира. Классика в 

современной 

обработке 

1 Знать/понимать: 

особенности жанра – 

мюзикл. Выявления 

связей музыки с другими 

искусствами, историей и 

жизнью. 

1,3,5 
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  Современный 

музыкальный театр. 

Великие мюзиклы 

мира. Классика в 

современной 

обработке 

1 Знать/понимать: 

особенности жанра – 

мюзикл. Выявления 

связей музыки с другими 

искусствами, историей и 

жизнью. 

 

1,3 

  В концертном зале. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

(фрагменты). Д. 

Шостакович.  

 

1 Понимать значение 

терминов  – симфония, 

сонатная форма, 

сонатное аллегро на 

основе 

драматургического 

развития музыкальных 

образов. Понимать 

закономерности 

музыкальной 

драматургии, что они 

проявляются в 

построении целого 

произведения и 

составляющих  его 

частей, в логике их 

развития, особенностях 

воплощения 

музыкальных образов, их 

сопоставлении по 

принципу сходства и 

различия – в повторении, 

варьировании, 

контрастном 

взаимодействии 

музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов.  

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки, определять 

приёмы музыкального 

развития, выявлять связи 

в средствах музыки и 

изобразительного 

искусства. 

1,4,5 

  В концертном зале. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

(фрагменты). Д. 

Шостакович.   

1 Понимать значение 

терминов  – симфония, 

сонатная форма, 

сонатное аллегро на 

основе 

драматургического 

развития музыкальных 

образов. Понимать 

1,3, 8 
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закономерности 

музыкальной 

драматургии, что они 

проявляются в 

построении целого 

произведения и 

составляющих  его 

частей, в логике их 

развития, особенностях 

воплощения 

музыкальных образов, их 

сопоставлении по 

принципу сходства и 

различия – в повторении, 

варьировании, 

контрастном 

взаимодействии 

музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов.  

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки, определять 

приёмы музыкального 

развития, выявлять связи 

в средствах музыки и 

изобразительного 

искусства. 

  Вечная музыка 

Вивальди. Эпоха 

Барокко в музыке 

1 Уметь рассматривать 

искусство как духовный 

опыт человечества. 

Уметь понимать и 

воспринимать обращение 

творца произведения 

искусства к 

современникам и 

потомкам. 

1,3,5 

  Музыка в храмовом 

синтезе искусств. 

1 Уметь рассматривать 

искусство как духовный 

опыт человечества. 

Уметь понимать и 

воспринимать обращение 

творца произведения 

искусства к 

современникам и 

потомкам. 

1, 4,8 

  Литературные 

страницы. Стихи 

русских поэтов. 

Галерея 

религиозных 

образов. 

1 Уметь выявлять глубоких 

связей композиторской 

музыки с народным 

творчеством 

4,5,8 
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  Неизвестный 

Свиридов. «О 

России петь — что 

стремиться в 

храм…»  

1 Уметь наблюдать  за 

развитием музыки, 

выявлять средства 

выразительности разных 

видов искусств в 

создании единого образа. 

Соотносят музыкальные 

сочинения  с 

произведениями других 

видов искусств. 

1,3, 5 

  Интерактивная игра 

«Своя игра» 

1 Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной и 

творческой деятельности; 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

1,3 ,8 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Примерные программы по учебным предметам.  Искусство.  5–9 классы. – М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий /под ред.А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Рабочие программы по предмету «Музыка» для 5 – 8 классов образовательных 

учреждений разных авторов – издательства  «Вентана Граф», «Дрофа», 

«Просвещение», 2017. 

 

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-

552f31d9b16 

5.http://www.p-i-on.narod.ru – Педагогические идеи: открытость новому. 

6. http://alekseev.numi.ru песни и музыка для детских коллективов 

7. http://www.minusy.ru – Портал минусовок по различным темам. 

8. http://retro.samnet.ru. - виртуальная ретро-фонотека. Музей истории советской 

массовой песни. 

9. http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html. - средневековые инструменты и 

инструменты эпохи Возрождения. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.p-i-on.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falekseev.numi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minusy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fretro.samnet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.music.iastate.edu%2Fantiqua%2Finstrumt.html
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