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 Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

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

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

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

инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

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

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

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

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 



 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 



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

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

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

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

 

 Содержание учебного курса 

№ Название раздела Ко

л-

во 

час

ов 

Краткое содержание 

раздела 

Основные виды  

деятельности. 

5 класс  

 «Музыка и литература»  (15 часов) 

 

1 

Что роднит музыку с 

литературой 

 

1 

Интонационное сходство и 

различие музыки и 

литературы. Литературная 

основа музыкальных 

произведений.  

Ученики  находит основные 

понятия темы при работе с 

учебником .  

Вслушиваться и выделять 

особенности мелодии на слушание  

 Разучивают и исполняют 

произведения на пение 

2 Вокальная музыка 3 Определение романса, дуэта. 

Пластическое интонирование 

на текст стихотворения . 

Сравнение композиторских 

трактовок музыкальных 

произведений Жанры 

Формулируют вопросы по   тексту 

учебника. 

Выделять особенности мелодии 

голосов на слушание 

Исполняют произведения 

различные по характеру, движению 



вокальной музыки – песня. мелодии, тексту. 

3 Фольклор в музыке 

русских композиторов 

2 Определение симфонической 

миниатюры.  

Определение симфонической 

сюиты. 

В учебниках знакомятся с 

творчеством композиторов  где 

произведениях в задействан  эпос 

народов; 

Исследовать жанры русских 

народных песен и виды музы-

кальных инструментов. 

Исполняют образцы народного 

музыкального творчества.  

4 Жанры вокальной и 

инструментальной музыки. 
1 Определение музыкальных 

особенностей жанра 

баркаролы, вокализ 

Воплощать художественно-

образное содержание музыкальных 

произведений в пластическом 

движении. 

Исполняют произведения 

различные по характеру, движению 

мелодии, тексту. 
5 Вторая жизнь песни  1 Интерпретация русской 

народной песни, основные 

приемы развития музыки в 

трактовке композитора. 

Импровизирует в пении,  пластике. 

Размышлять о знакомом музыкаль-

ном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, 

средствах и формах ее воплощения. 

6 

 

 

Писатели и поэты о музыке 

и музыкантах. 
2 Стилистические 

особенности музыки 

В.А.Моцарта. 

 Подбор картин, созвучных 

по духу содержанию 

музыкальных 

произведений. 

Определять специфику 

деятельности композитора, поэта и 

писателя. 

Разучивают и исполняют 

произведения на пение 

7 Первое путешествие в 

музыкальный театр 
1 Повторение либретто 

оперы и музыкальных 

характеристик главных 

героев. 

Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях.  

Находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами 

искусства. 

 

 
8 Второе путешествие в 

музыкальный театр .Балет 

 

1 Симфоническое развитие 

образов Добра и Зла в 

сцене битвы в балете 

«Щелкунчик» 

Размышлять о балете, высказывать 

суждение об основной идее, 

средствах и формах ее воплощения 

Импровизировать в пении, игре 

пластике, в театрализации. 

 
9 Третье путешествие в 

музыкальный театр 

 

1 Знакомство с либретто 

мюзикла 

Воплощать художественно-

образное содержание музыкальных 

произведений в драматизации, ин-

сценировке, пластическом 

движении. 

Исполнять песни современных 

композиторов. 
10 Музыка в театре, в кино, на 

телевидении 
1 Музыка – неотъемлемая 

часть произведений 

киноискусства.  

Находить жанровые параллели 

между музыкой и другими 

видами искусства. 



11 Мир композитора 1 Обобщение жизненно-

музыкального опыта 

учащихся, закрепление 

представлений о 

взаимодействии музыки и 

литературы на основе 

выявления специфики и 

общности жанров этих 

видов искусства. 

Владеют музыкальными терминами 

и понятиями в пределах изучаемой 

темы. 

Определять специфику 

деятельности композиторов. 

Исполнять отдельные образцы на-

родного музыкального творчества. 

 

 
«Музыка и изобразительное искусство» 

 

1 Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

1 Соотнесение выразительных 

средств музыки и живописи 
 

Находят ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Исполняют песни и темы 

инструментальных 

произведений отечественных и 

зарубежных композиторов. 
 

2 Небесное и земное в звуках 

и красках 
1 Сопоставление музыки 

русских и зарубежных 

композиторов на основе 

интонационно-стилевого 

анализа. 

 

Подбирают сходные, контрастные 

произведения изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры) 

к изучаемой музыке. 

Соотносят художественно-

образное содержание 

музыкального произведения с 

формой его воплощения 

3 Звать через прошлое к 

настоящему 
2 Определение жанровых 

признаков кантаты, 

выразительных средств, 

музыкальной формы. 

Наблюдают за процессом и 

результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, об-

разов в произведениях разных 

форм и жанров. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их воспри-

ятии и исполнении 

4 Музыкальная живопись и 

живописная музыка 
2 Природа в жизни человека. 

Она пробуждает творческое 

воображение писателей, 

композиторов, художников. 

Анализируют многообразие связей 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии 

и исполнении. 

 

5 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 
2 Сопоставление на основе 

интонационно-образного 

Ученики  находит основные 

музыкальные термины и 



анализа, сравнение с музыкой 

колокольных звонов. 

понятиями в пределах изучаемой 

темы.  

Воплощать художественно-

образное содержание музыки и 

произведений изобразительного 

искусства в драматизации, 

инсценировании, пластическом 

движении.  

6 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве 
1 Осознание музыки как 

искусства интонации и 

обобщение на новом уровне 

триединства «композитор-

исполнитель-слушатель» 

Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

7 Волшебная палочка 

дирижѐра 
1 Особое значение дирижера, 

выразительной роли 

различных групп 

инструментов. 

Различают виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов 

Воплощают художественно-

образное содержание музыки и 

произведений изобразительного 

искусства в, инсценировании, 

пластическом движении, 

свободном дирижировании. 

8 Образы борьбы и победы в 

искусстве 
1 Образный строй «Симфонии 

№5» Л.Бетховена, творческий 

процесс сочинения музыки 

Выявляют общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными 

способами художественного 

познания мира. 

Наблюдают за процессом и 

результатом музыкального 

развития, различие интонаций, тем, 

образов в произведениях 

9 Застывшая музыка 

 
1 Постижение гармонии в 

синтезе искусств, умение 

соотнесения музыкальных 

произведений с 

произведениями других видов 

искусств. 

Подбирать контрастные 

произведения изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры) 

к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них 

10 Полифония в музыки и 

живописи 
1 Определение «полифония», 

«токката», «фуга». 

 

Ученики  находит основные 

понятия темы при работе с 

учебником 

Наблюдают за процессом и 

результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, образов в 

произведениях разных форм и 

жанров. 

 
 

11 Музыка на мольберте 1 Расширение представлений 

учащихся о взаимосвязи 

Выявляют общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 



музыки, изобразительного 

искусства, литературы 

изобразительным искусством как 

различными способами 

художественного познания мира. 

Соотносят художественно-

образное содержание 

музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

12 Импрессионизм в музыке и 

живописи 

 

1 Особенности импрессионизма 

как художественного стиля. 

Изучают музыкальные термины и 

понятиями в пределах изучаемой 

темы. 

Наблюдают интонационно-

образную природу музыкального 

искусства. 

 

13 О подвигах,одоблести,о 

славе… 
1 Знакомство с жанром 

реквиема. 

Интонационно-образный 

анализ. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии 

и исполнении. 

Исполняют песни военных лет. 

 

14 В каждой  мимолетности 

вижу я миры 

 

1 Интонационно-образный мир 

произведений композитора  

С.С. Прокофьева. 

Исследуют интонационно-

образную природу музыкального 

искусства. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям. 

15 Мир композитора  

С веком наравне 

 

 

1 Взаимодействие 

изобразительного искусства и 

музыки на основе стилевого 

сходства и различия. 

 

Формируют личную фонотеку, 

библиотеку, видеотеку, коллекцию 

произведений изобразительного 

искусства. 

Исполняют произведения 

различные по характеру, движению 

мелодии, тексту. 

6 класс 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»; (35 ч) 
 

1 Удивительный мир 

музыкальных образов  
1 Определение музыкального 

образа.  
Изучают  музыкальными терминами 

и понятиями в пределах изучаемой 

темы. 

Размышляют о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, средствах и формах 

ее воплощения. 

2 Образы романсов и песен 

русских композиторов  

5 

 

Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. 
Отечественная музыкальная 

культура 19 века. 
Выдающиеся российские 

исполнители. 

Различать простые и сложные жан-

ры вокальной музыки. 

Характеризуют музыкальные про-

изведения (фрагменты). 

Определять содержание различных 

жанров 

3 Образы песен зарубежных 

композиторов 

2 Знакомство с вокальным 

искусством прекрасного пения 

Наблюдать за развитием музыкаль-

ных образов. 



-  бельканто. 

Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной 

общности и различий. 

Анализировать приемы взаимодей-

ствия и развития образов 

музыкальных сочинений. 
 

4 Образы русской народной 

и духовной музыки 

4 Образная природа и 

особенности русской духовной 

музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как 

музыкально-звуковой символ 

Древней Руси. 

Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

Исполнение песен (народных, 

духовного классического 

репертуара, современных авторов), 

напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений. 

Разыгрывают народные песни. 

Участвуют в коллективных играх- 

драматизациях. 

 

5 Образы духовной музыки 

Западной Европы 

3 Особенности 

западноевропейской музыки 

эпохи Барокко. 

 Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия (К.Орф). 

Соотносят  художественно-

образное содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Распознают художественный смысл 

различных форм построения 

музыки 

6 Авторская песня: прошлое 

и настоящее 

1 Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных 

пластах современного 

музыкального искусства : 

бардовская песня . 

Называют отдельных выдающихся 

отечественных и зарубежных 

исполнителей. 

Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека 

7 Джаз — искусство XX 

века 

1 Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных 

пластах современного 

музыкального искусства: джаз -  

спиричуэл, блюз. 

 

Используют ритмические рисунки 

 музицирования ,творческих 

заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 
Называют выдающихся 

исполнителей и композиторов 

Джаза. 

Исполнять музыку, передавая ее 

художественный смысл. 
 

«Мир образов камерной и симфонической музыки». 

 
1 Вечные темы искусства и 

жизни 

1 Отношения вечных тем в 

искусстве, раскрытие основных 

терминов темы   

Анализировать приемы взаимодей-

ствия и развития образов 

музыкальных сочинений.  

Анализировать многообразие 

связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

2 

 

Образы камерной музыки 4 Творчество выдающихся 

композиторов прошлого. 

Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и 

зарубежных исполнителей. 

Романтизм в 

западноевропейской музыке. 

Соотносят основные образно-

эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности 

произведений разных жанров. 

Выявляют характерные свойства 

народной и композиторской 

музыки. 



3 Образы симфонической 

музыки 

2 Знакомство с наиболее яркими 

произведениями отечественных 

композиторов академической 

направленности .Образы 

русской природы в музыке 

Г.Свиридова 

Различать простые и сложные жан-

ры инструментальной  музыки. 

Определять жизненно-образное 

содержание музыкальных 

произведений различных жанров; 

Различают лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образы. 

Наблюдать за развитием музыкаль-

ных образов. 

4 Симфоническое развитие 

музыкальных образов 

2 Особенности трактовки 

драматической и лирической 

сфер музыки на примере 

образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Особенности жанра симфонии. 

Называют имена выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры 

их произведений. 

Анализировать приемы взаимодей-

ствия и развития образов 

музыкальных сочинений. 
 

5 Программная увертюра 2 Особенности трактовки 

драматической и лирической 

сфер музыки на примере 

образцов камерной 

инструментальной музыки: 

увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. 

 

Изучают  музыкальные терминами и 

понятиями в пределах изучаемой 

темы. 

Раскрывают образный строй музы-

кальных произведения на основе 

взаимодействия различных видов 

искусства. 

6 Мир музыкального театра 5 Взаимопроникновение 

«лѐгкой» музыки ,особенности 

их взаимоотношения в 

различных пластах 

музыкального искусства: балет 

,опера, мюзикл, рок-опера 

Осуществляют исследовательскую 

художественно-эстетическую 

деятельность. 
Различают виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов.  

Инсценировать фрагменты 

популярных мюзиклов и рок-опер. 

7 Образы киномузыки 3 Расширение представлений 

о связях музыки с 

киноискусством на основе 

художественно-творческой 

деятельности 

Передают в собственном исполне-

нии (пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные 

образы. 
Анализируют многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

7 класс 
Особенности драматургии сценической музыки» 

1 Классика и современность  

1 

Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, 

стиль. Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки 

прошлого. 

Определяют роль музыки в жизни  

человека. 

Совершенствовают представление о 

триединстве (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

2 В музыкальном театре. 

Опера 
4 Понимание драматургии на 

основе взаимозависимости и 

взаимодействия явлений и 

событий, переданных 

Выявляют особенности 

претворения вечных тем искусства 

и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей.  



интонационным языком 

музыки. Формы музыкальной 

драматургии в опере. Синтез 

искусств в опере 

Выявляют особенности 

музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средства музыкальной 

выразительности. 

 

3 В музыкальном театре. Балет     2 Формы музыкальной 

драматургии в балете: 

классические и характерные 

танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. 

Основа драматургического 

развития в балете - идея поиска 

ответов на вечные вопросы 

жизни. Значение синтеза 

различных искусств в балете.  

Анализируют художественно- 

образное содержание, 

музыкальный язык произведений 

мирового музыкального ис-

кусства. 

Называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

исполнителей балета 

4 Героическая тема в русской 

музыке 
    1 Особенности драматургии 

разных жанров музыки 

героико-патриотического, 

эпического характера 

Решают творческие задачи. 

Исполняют народные и 

современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических 

произведений. 

Анализируют многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

5 В музыкальном театре     5 Классическая музыка, опера, 

балет Первая американская 

национальная опера. Развитие 

традиций оперного спектакля. 

Драматургию развития балета  

Называют  крупнейшие музыкаль-

ные центры мирового значения 

(театры оперы и балета) 

Анализируют жанрово-

стилистические особенности музы-

кальных произведений. 

Размышлять о модификации жанров 

в современной музыке. 

Участвувают в коллективных 

играх- драматизациях. 

6 Сюжеты и образы 

религиозной музыки 

 

    3 
Знакомство с выдающимися 

музыкальными 

произведениями является  

прикосновением к духовному 

опыту поколений. 

Драматургию музыкальных 

произведений  духовной 

музыки..  

Характеризовать музыкальные про-

изведения (фрагменты). 

Определяют жизненно-образное 

содержание музыкальных 

произведений различных жанров. 

Соотносят художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения 

                               Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

 

1 Музыка к драматическому 

спектаклю 

2 Понятие «сюита», термин 

«полистилистика».Роль 

музыки в жизни человека 

Сравнивают музыкальные 

произведения, выявлять 

интонационные связи. 

Изучают  музыкальные терминами и 

понятиями в пределах изучаемой 

темы. 

 

 

 

2 

Музыкальная драматургия —  

развитие музыки 

2 Термин «драматургия» 

применяется не только к 

Находят основные понятия темы 

при работе с учебником .  



  произведениям музыкально- 

сценических, театральных 

жанров, но и произведениям, 

связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных 

образов, для характеристики 

инструментально – 

симфонической музыки. 

Выявляют  особенности 

музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средства музыкальной 

выразительности. 
 

3 

 

Камерная инструментальная  

музыка 

2 Понятие камерная музыка. 

Свойство музыки без слов 

передавать  чувства, мысли, 

характер  человека и состояние 

природы, Разговорная речь и 

музыкальная речь 

Анализируют приемы взаимодей-

ствия и развития одного или 

нескольких образов в 

произведениях разных форм и 

жанров. 
Обобщают жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 
4 

 

Циклические формы  

инструментальной музыки 

4 Циклическими формами 

музыки: инструментальным 

концертом и сюитой на 

примере творчества А. Шнитке. 

Понятие «этюд», 

«транскрипция».Особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни различных 

жанров  

 

Размышляют о модификации 

жанров. 
Исследовать творческую 

биографию одного из популярных 

исполнителей,  
Обмениваться впечатлениями о те-

кущих событиях музыкальной 

жизни в отечественной культуре и 

за рубежом. 
Импровизируют в одном из совре-

менных жанров популярной музыки 
5 Симфоническая музыка 2 Циклические формы музыки, 

инструментальный концерт и 

сюитой на примере творчества 

А. Шнитке. 

Определяют специфику 

современной отечественной 

музыки,  

Высказывают собственное мнение о 

ее художественной ценности. 

6 «Музыка народов мира». 

«Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер» 

1 Знакомство с музыкальным 

жанром – симфонией. Строение 

симфонического произведения. 

Сонатного аллегро на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов. 

Исследуют жанровое разнообразие 

популярной музыки. 

Определяют специфику 

современной популярной 

отечественной и зарубежной 

музыки,  

Высказывают собственное мнение о 

ее художественной ценности. 

Используют формы ритмического 

рисунка, содержания музыкальных 

произведений. 

8 класс 

  

1 Искусство в жизни 

современного человека 

4 Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта 

человечества. Обращение к 

искусству прошлого с целью 

выявления его 

полифункциональности и 

ценности для людей, живших 

во все времена. 

Размышляют о специфике 

воплощения содержания и 

особенностях форм произведений 

разных видов искусства.  

 



2 Искусство открывает 

новые грани мира 

9 Открытия предметов и явлений 

окружающей жизни с 

помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в 

искусстве. Искусство 

рассказывает о красоте Земли: 

пейзаж в живописи, музыке, 

литературе. Человек в зеркале 

искусства: портрет в музыке, 

литературе, живописи, кино. 

Портреты наших великих 

соотечественников. 

Анализируют  имеющиеся 

представления о таких жанрах 

изобразительного искусства, как 

портрет, пейзаж, натюрморт, 

жанровая сцена; закрепление 

знаний учащихся о знаках-

интонациях в музыкальном 

искусстве 

3 Искусство - как 

универсальный способ 

общения 

10 Процесс художественной 

коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох. 
Создание, восприятие, 

интерпретация художественных 

образов различных искусств как 

процесс коммуникации. 

   Развивают чувство 

прекрасного при восприятии 

религиозного искусства . 

Знакомиться с произведениями 

искусства, запечатлевшими 

образы войны, смерти, зла, 

трагические жизненные 

ситуации 
 

4 Красота в искусстве и 

жизни 

8 Законы красоты. Различие 

реакций (эмоций, чувств, 

поступков)  человека на 

социальные и природные 

явления в жизни и в искусстве. 

Творческий характер 

эстетического отношения к 

окружающему миру.  

Анализируют идеалы красоты 

людей разных эпох; подбирать 

музыкальные ассоциации к 

изображениям людей в 

скульптуре, живописи. 

Выявляют жизненные основы 

искусства, соотношения красоты 

и пользы в художественных 

произведениях в разные 

исторические периоды  усвоение 

основных понятий учебной 

темы. 
5 Прекрасное - пробуждает 

доброе 

3 Соединение в художественном 

произведении двух реальностей 

- действительно существующей 

и порожденной фантазией 

художника. Красота в 

понимании различных 

социальных групп в различные 

эпохи. 

Анализируют преобразующую 

силу искусства, его воздействие 

на мысли, чувства, поступки, 

поведение человека, его 

эстетические идеалы, 

художественный вкус. 

Участвуют в просветительской 

деятельности по передаче знаний 

об искусстве, его законах 

окружающим людям 

 

 

 

 

 



 

4.Календарно – тематическое планирование .                                                                                                         

5 класс. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Что роднит музыку с литературой? 1  

2  Песня – душа народа 1  

3 Вся  Россия просится в песню 

 
1  

4 Здесь мало  услышать  ,здесь вслушаться 

нужно..Жанры вокальной музыка 
1  

5 Стучит ,гремит кикимора… 1  

6 Что за прелесть эти сказки… 1  

7 Жанры вокальной и инструментальной музыки. 1  

8 Вторая жизнь песни 

Живительный родник творчества 
1  

9 Обобщение тем «Жанры вокальной музыки» 1  

10 Обобщающий урок по теме «Жанры вокальной и 

инструментальной музыки 
1  

11 Всю жизнь мою несу родину в душе… 

Перезвоны 
1  

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах . 

Слово  о мастере. Гармонии задумчивый поэт  
1  

13  Опера.Опера-былина «Садко» 1  

14 Балет.Балет-сказка «Щелкунчик» 1  

15 Третье путешествие в музыкальный театр.  

Мюзикл 
1  

16 Музыка в театре, кино, на телевидении. 1  

«Музыка и изобразительное искусство» 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1  

18 Небесное и земное в звуках и красках. 

Три вечные струны:молитва,песнь,любовь 
1                   

19 Звать через прошлое к настоящему 

Александр Невский 
1  

20 Звать через прошлое к настоящему 

Ледовые побоище 
1  

21 Музыкальная живопись и живописная музыка 

Ты раскрой мне ,природа,обьятья… 

1  

22 Музыкальная живопись и живописная музыка 

Фореллен-квинтет 

1  



23 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве . Весть святого торжества 

 

1  

24 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Фрески Софии Киевской 

1  

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

Звуки скрипки так дивно звучали 

1  

26 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

1  

27 Волшебная палочка дирижера.  1  

28 Образы борьбы и победы в искусстве. 

О,душа моя ,ныне- Бетховен с тобой 

 

1  

29 Застывшая музыка 

Содружество муз в храме 
1  

30 Полифония в музыке и живописи. 

В музыке Баха слушается мелодии космоса . 

1  

31 Музыка на мольберте  

Композитор-художник 
1  

32 Импрессионизм в 

музыке и живописи. Музыке ближе всего к 

природе. В каждой мимолетности вижу я миры… 

1  

33 О подвигах,одоблести,о славе. 

О тех, кто уже ни придѐт никогда, помните. 
1  

34 В каждой  мимолетности вижу я миры. 

Прокофьев. Музыка и молодость в расцвету 

1  

35 Мир композитора. С веком наравне.  

Обобщающий урок по теме «Музыка и 

изобразительное искусство». 

1  

 

 

 

 

 

6 класс 
№ Название тем и разделов Кол-во 

часов 

Дата 

 

1 Удивительный мир музыкальных образов 1  

2 Образы романсов и песен русских композиторов 

Старинный русский романс.  
1  

3 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 1  



живописи. Картинная галерея. 

4 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1  

5 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1  

6 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 
1  

7 Образы песен зарубежных композиторов 

Искусство прекрасного пения. 
1  

8 Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 1  

9 Образы русской народной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 
1  

10 Образы русской народной духовной музыки. 

Духовный концерт. 
1  

11 «Фрески Софии Киевской». 1  

12 «Перезвоны». Молитва. 1  

13 Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

1  

14 Образы скорби и печали. 1  

15 Фортуна правит миром. «Кармина бурана». 1  

16 Джаз – искусство XX века. 1  

17 Образы камерной музыки. 

Вечные темы искусства и жизни.  
1  

18 Образы камерной музыки. Т  

Могучие царство Шопена 
1  

19 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1  

20 Инструментальный концерт. «Итальянский 

концерт». 

1  

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

– мозаика цветов?».  
1  

23 Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина. 

1  

24 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. «В печали весел, а в веселье печален». 

1  

25 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. Связь времен 

  

26 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» 1  

27 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1  

28 Мир музыкального театра.  

Балет «Ромео и Джульетта». 

1  

29 Мир музыкального театра.  

Мюзикл «Вестайдская история» 
1  



30 Мир музыкального театра. Опера «Орфей и 

Эвридика» 

1  

31 Мир музыкального театра.  

Рок опера«Орфей и Эвридика».  
1  

32 Обобщение тем «музыкальный театр» 1  

33 Образы киномузыки. Ромео и Джульетта  20 века 1  

34 Образы киномузыки. Музыка в отечественном 

кино 

1  

35 Обобщающий урок 1  

                                         

                                                7 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

1 Классика и современность  1  

2 В Музыкальном театре.Опера 1  

3 Опера «Иван Сусанин».. 1  

4 Опера «Иван Сусанин».. 1  

5 Опера «Князь Игорь» А.П. Бородин  1  

6 Опера «Князь Игорь» А.П. Бородин  1  

7 Балет 1  

8 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна» 1  

9 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна» 1  

10 Героические образы народов. 1  

11 Мой народ - американцы. 1  

12  Порги и Бесс. Первая американская национальная 

опера.Гершвин 

1  

13 Опера «Кармен»   Ж. Бизе 1  

14 Опера «Кармен»   Ж. Бизе 1  



15 Балет «Кармен»   Щедрин 1  

16 Сюжеты и образы духовной музыки. 1  

17 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные 

темы. Главные образы. 

1  

18 Образы скорби и печали  1  

19 Музыка  к драматическому  спектаклю.«Ромео и 

Джульетта» 

1  

20 Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка»А.Г.Шнитке. Образ «Гоголь-

сюиты».  

1  

21 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1  

22 Камерная инструментальная музыка.Этюд.  1  

23 Транскрипция 1  

24 Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. 

А.Шнитке. 

1  

25 Особенности духовной музыки 1  

26 Соната. Соната №8 («Патетическая») 

Л.Бетховен. 

1  

  27 Соната №2С Прокофьева. 1  

28 Симфоническая музыка . 

Й.Гайдн 

Симфония №103 

 

1  

29 Симфоническая музыка.  

В.А.Моцарт 

Симфония № 40 

Л.В.Бетховен Симфония № 5 

1  

30 Симфоническая музыка.  

Шуберт 

Симфония № 8 С.Прокофьев 

Симфония № 1 

1  

31 Симфоническая музыка.  

В. Калинникова 

Симфония № 1 

1  

32 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1  

33 Инструментальный концерт.  1  

34 Дж.Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 1  



35  Музыка народов мира.  1  

 

8 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

1 Искусство вокруг нас. 1  

2 Художественный образ – стиль – язык 1  

3 Наука и искусство. 1  

4 Знание научное и знание художественное. 1  

5 Искусство рассказывает о красоте Земли. 

Литературные страницы 

1  

6 Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 1  

7 Зримая музыка 1  

8 Человек в зеркале искусства: жанр портрета 1  

9 Портрет в искусстве России. 1  

10 Портреты наших великих соотечественников. 1  

11 Как начиналась галерея. 1  

12 Музыкальный портрет. Александр Невский 1  

13 Портрет композитора в литературе и кино 1  

14 Мир в зеркале искусства. 1  

15 Роль искусства в сближении народов 1  

16 Искусство художественного перевода – 

искусство общения 

1  

17 Искусство - проводник духовной энергии. 1  

18 Как происходит передача сообщений в 

искусстве. 

1  

19 Знаки и символы искусства 1  

20 Художественные послания предков. Разговор с 

современником 

1  

21 Символы в жизни и искусстве. 1  



 

 

 

 

22 Звучащий цвет и зримый звук. 1  

23 Музыкально-поэтическая символика огня. 1  

24 Что есть красота? 1  

25 Откровение вечной красоты. 1  

26 Застывшая музыка 1  

27 Есть ли у красоты свои законы 1  

28 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 1  

29 Великий дар творчества: радость и красота 

созидания 

1  

30 Как соотноситься красота и польза. 1  

31 Как человек реагирует на явления в жизни и 

искусстве. 

1  

32 Преобразующая сила искусства 1  

33 «Полна чудес могучая природа». 1  

34 Весенняя сказка «Снегурочка». 1  

35 Итоговое обобщение по курсу 1  


