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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

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 предмета «Музыка» для 5 класса 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки.  Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 



художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

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

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры 

профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 

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

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, 

Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 

ХХ века (импрессионизм). Мюзикл.  

Современная музыкальная жизнь 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. 

 



Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую тему  

5 класс  

 
№ п.п   Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока 

Количест

во часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

1. Музыка и литература 

1 Что роднит музыку с литературой? 

Многообразие связей музыки с литературой. Интонационно - образная, 

жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания, установления 

связи с жизнью и с другими видами искусства. 

1 Заполнение таблицы 

Взаимосвязь литературы 

с музыкой» 

 Вокально – хоровая 

работа 

 

2 Входной контроль  1 Вокально – хоровая 

работа 

Входная 

контрольная работа 

3 Вокальная музыка.  

Разнообразие вокальной музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов 

(лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

1 Вокально- хоровая 

работа 

 

4 Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно. 

 

Разнообразие вокальной музыки. Развитие жанров камерной вокальной 

музыки – романс. Определение романса как камерного вокального 

произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются 

чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность 

возрождения песни в новом жанре – романс. 

 

1 Вокально- хоровая 

работа 

Текущий контроль: 

Срезовая работа по 

теме «Вокальная 

музыка»  

5 Фольклор в музыке русских композиторов. 

 Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

1 Заполнение таблицы: 

«Сравнительная 

характеристика 

музыкальных 

произведений Баба – 

Яга, Кикимора, 

Шехерезада». 

 Вокально – хоровая 

работа  

Текущий контроль: 

Самостоятельная 

работа  



6 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. 

Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной 

школы. 

1 Кроссворда по теме: 

«Музыкальные жанры».  

Вокально – хоровая 

работа 

 Текущий контроль: 

Кроссворд 

7 Вторая жизнь песни.  

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, создание 

музыки в народном стиле. 

1 Вокально – хоровая 

работа  

 

8 Контрольная работа по теме «Вокальная музыка» 1 Вокально – хоровая 

работа  

Текущий контроль: 

Контрольная работа 

9 Всю жизнь мою несу родину в душе…Перезвоны.  

Программная музыка. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

10 Скажи, откуда ты приходишь музыка?  

Многообразие связей музыки с литературой.  

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  

Знакомство с творчеством всемирно известных Г.В. Свиридовым, Ф. 

Шопеном, В.А. Моцартом. Романтизм в западно – европейской музыке: 

особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере 

образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

 

1 Анализ музыкальных 

произведений.  

Вокально – хоровая 

работа 

Текущий контроль: 

Анализ 

музыкальных 

произведений  

12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера- былина «Садко».  

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

13 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет- сказка 

«Щелкунчик». 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

1 Вокально – хоровая 

работа  

 

14 Музыка в театре, в кино, на телевидении. 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в 

театре, кино и телевидении. 

1 Создание афиш к 

спектаклям театра, кино  

Вокально – хоровая 

работа 

 

15 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.  

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 

1  Вокально – хоровая 

работа  

 



16 Мир композитора.  

Знакомство с творчеством региональных композиторов. 

Выявление музыки и многосторонних связей литературы. 

Текущий контроль за 1 полугодие   

1 Вокально – хоровое 

исполнение 

Текущий контроль 

по теме 1 полугодия 

Проверочная работа 

«Что роднит музыку 

с литературой» 

1. Музыка и изобразительное искусство 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством?  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных образов (лирические). 

1 Размышление о музыке: 

Изображение музыки 

красками. 

Вокально – хоровая 

работа  

 

18 Небесное и земное в звуках и красках.  

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

19 Звать через прошлое к настоящему. 

Знакомство с творчеством С.С. Прокофьева. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические, эпические) и особенности их драматургического 

развития (контраст).  

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

20 - 21 Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Общее и 

особенное в русском и западно - европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композитов прошлого 

2 Вокально – хоровая 

работа 

Текущий контроль: 

Тест по теме 

«Музыка и ИЗО» 

22 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

23 Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

1 Работа со словарём 

настроений. Вокально – 

хоровая работа 

 

24 Волшебная палочка дирижера.  

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. 

Группы инструментов оркестра. Дирижер. 

 

1 Вокально – хоровая 

работа.  

Разучивание элементов 

дирижёрской техники 

 

25 Образы борьбы и победы в искусстве. 1 Музыкальный анализ  



 Венская классическая школа (Л.В. Бетховен). Особенности трактовки 

драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Симфонии №5 Л.В. 

Бетховена. 

Вокально – хоровая 

работа 

26 Застывшая музыка  

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Отечественная и 

зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

27 Полифония в музыке и живописи.  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра - фуга. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

28 Музыка на мольберте.  

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

1 Сравнительная 

характеристика жанров 

инструментальной 

музыки.  

Вокально – хоровая 

работа. 

Текущий контроль: 

Кластер  

29 Импрессионизм в музыке и живописи.  

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Знакомство с произведениями К.Дебюсси.  

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

30 О подвигах, о доблести, о славе… 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов 

- драматические, героические. Развитие исторической памяти 

подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, 

раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр - Реквием. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

31 В каждой мимолетности вижу я миры… 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического 

развития в камерном - инструментальной музыке. Образный мир 

произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» 

Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия. 

2 Вокально – хоровая 

работа 

 

32 Мир композитора. С веком наравне.  

Стиль как отражение мироощущения композитора. Обобщение 

представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 



их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и 

зарубежных композиторов. 

33 Защита исследовательских и творческих проектов. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта 

школьников, опыт исполнительства. 

1 Защита 

исследовательских и 

творческих проектов  

Итоговый контроль  

34 Музыкальная викторина 1 Вокально – хоровое 

исполнительство ранее 

разученных песен 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Музыка» для 6 класса 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Круг музыкальных 

образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.  

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

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

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые 

особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

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

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

 Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, 

симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл.  

Значение музыки в жизни человека 



Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока 

и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую тему 

6 класс 

№ п.п   Тема урока  Количество 

часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-оценочная 

деятельность  

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

1 Удивительный мир музыкальных образов.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке и 

инструментальной музыке. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

2 Входной контроль  1 Вокально – хоровая 

работа  

Входная 

диагностическая 

контрольная работа  

3 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке. Развитие 

жанров светской музыки - романс. Отечественная музыкальная 

культура 19 века: формирование русской классической школы - 

М.И.Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

1 Разучивание романсов 

русских композиторов.  

 

4 «Уноси моё сердце в звенящую даль...» 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование 

русской классической школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические 

особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

1 Музыкальный анализ 

произведений С.В. 

Рахманинова.  

Вокально – хоровая 

работа 

 

5 Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  
Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин). 

Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина.  

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

6-7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.  

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской 
2 Анализ рнп и 

инсценирование 

 



народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на 

примере одной из опер по выбору учителя). 

«Матушка, что во поле 

пыльно» 

Разучивание 

музыкальных 

произведений к русским 

народным обрядам  

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с 

творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения 

бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие 

музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь».  

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и 

речи на основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в создании драматически 

напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

1 Заполнение таблицы: 

Сравнительная 

характеристика 

музыкальных образов 

баллады. Вокально – 

хоровая работа 

Текущий контроль: 

Самостоятельная работа  

10 Народное искусство Древней Руси. Образы русской народной 

и духовной музыки. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху 

средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ 

Древней Руси. 

Особенности развития русского музыкального фольклора. 

1 Работа с текстом по 

учебнику. Вокально – 

хоровая работа 

 

11 Русская духовная музыка. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй 

половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: 

хоровой концерт. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры 

религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. 

Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр 

хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

12 В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской».  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 
1 Вокально – хоровая 

работа 

 



русской классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности 

современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

13 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

14 Образы духовной музыки Западной Европы «Небесное и 

земное» в музыке И.-С. Баха.  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка 

И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу 

человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа. Особенности развития 

музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и 

фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки 

И.С.Баха. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

15 Образы скорби и печали. «Фортуна правит миром...». 

Кармина Бурана.  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), 

особенности трактовки драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический 

и гомофонный тип изложения музыкального материала. 

Контраст музыкальных образов. 

1 Разучивание новогодних 

песен 

Текущий контроль: Тест 

по теме «Жанры 

симфонической музыки» 

16-17 Авторская песня: прошлое и настоящее.  

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: бардовская песня. 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской 

2 Практическая работа: 

Сольное выступление с 

бардовской песней  

Текущий контроль:  

зачёт «Бардовская 

песня» 



песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители 

авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 

18 Джаз- искусство 20 века.  

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 

музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз – спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. 

Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой 

музыки. Джазовые обработки 

1 Вокально – ансамблевая 

работа над джазовыми 

произведениями 

 

19 Контрольная работа по теме: Музыкальных образов 

вокальной и инструментальной музыки. 

1 Вокальное 

исполнительство 

Промежуточный 

контроль:   

Контрольная работа 

20 Вечные темы искусства в жизни.  

Разнообразие камерной музыки. Особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

21 Могучее царство Ф. Шопена  

Венская классическая школа (Ф.Шопен).  
1 Вокально – хоровая 

работа 

 

22 Ночной пейзаж. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная – 

инструментальная баллада.  

1 Сравнительная 

характеристика 

особенностей 

восприятия мира 

композиторами. 

Текущий контроль: 

Самостоятельная работа 

23 - 24 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» И.-С. 

Баха. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. 

Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и 

настроения человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 

2 Вокально – хоровая 

работа 

 



Разновидности и структура концерта. Инструментальный 

концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. 

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

цветов». Картинная галерея. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Контраст 

образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не 

программного произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента 

1 Знакомство с приёмами 

развития современной 

музыки.  

Вокально – хоровая 

работа 

 

26 Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации 

Г. В. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель».  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. Творчество 

выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного 

произведения. Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

27 Программная увертюра Л. Ван Бетховена «Эгмонт».  

Программная музыка. Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного 

сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 

формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

1 Музыкальный анализ 

«Эгмонт».  

Вокально – хоровая 

работа 

 

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

Богатство музыкальных образов и особенности их 

драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 



сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 

формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви 

и вражды. 

29 - 31 Мир музыкального театра. Балет.  Мюзикл. Опера и Рок-

опера.  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое 

единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

3 Составление кластера по 

теме «ТЕАТР».  

Вокальное 

исполнительство.  

Текущий контроль: 

Кластер 

32 Образы киномузыки. Музыка в отечественном кино. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Творчество 

отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое 

единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а также легкой и серьезной 

музыки. Тестирование по темам года. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

33 Защита исследовательских и творческих проектом.  1 Защита проектов. 

Вокально – хоровое 

исполнительство 

 

34 Итоговая контрольная работа  1 Вокально – хоровое 

исполнительство 

Итоговый контроль: 

Контрольная работа по 

курсу «Музыка», 6 класс 

 



Содержание учебного предмета «Музыка» для 7 класса 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

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

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры 

профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи 

Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков 

Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. 

Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная 

и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, 

Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 

ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, 

ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные 



направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока 

и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую тему 

7 класс 
№ п.п Тема урока  Количество 

часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

1. Особенности драматургии сценической музыки  

1 Классика и современность.  

Может ли современная музыка считаться классической? Значение 

слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, 

стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого. Классика это тот опыт, который донесли до нас 

великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства 

всегда передают отношение автора к жизни. 

1 Игра «За и против»  

Вокально – хоровая 

работа 

 

2 Входной контроль  1 Вокально – хоровая 

работа 

Входная 

диагностическая 

контрольная работа 

3 В музыкальном театре. Опера.  1 Вокально – хоровая  



Основные жанры светской музыки. Расширение и углубление знаний 

учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в 

опере. Синтез искусств в опере.  

работа 

4 «Опера Иван Сусанин». 

 Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка).  Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – 

единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

1 Анализ музыкальных 

фрагментов оперы.  

Вокально – хоровая 

работа 

Текущий контроль: 

Самостоятельная 

работа  

5 Опера «Князь Игорь».  

Основные жанры светской музыки (опера). Обобщение представлений 

учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать 

знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

6 Балет «Ярославна».  

Основные жанры светской музыки (балет). Актуализировать знания 

учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть 

особенности драматургического развития образов на основе 

контраста, сопоставления. 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. 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов 

балета Б.Тищенко «Ярославна»;  

1 Сравнение образных 

сфер балета с 

образами оперы 

А.Бородина «Князь 

Игорь». 

Вокально – хоровая 

работа 

Текущий контроль: 

Практическая работа 

7 Героические тема в русской музыке. 

 Круг музыкальных образов, их взаимосвязь и развитие. Обобщить 

особенности драматургии разных жанров музыки героико-

патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-

образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, 

как историческое прошлое Родины находит отражение в 

художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; 

расширение интонационного тезауруса в процессе подбора 

музыкального (и литературного) ряда к произведениям 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 



изобразительного искусства. 

8 Мой народ американцы. Первая американская национальная опера 

«Порги и Бесс». 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе). 

Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера 

(Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки 

– блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка.  

1 Вокально – хоровое 

исполнительство 

 

9 Опера «Кармен» самая популярная опера в мире.  
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе). Опера 

«Кармен» - музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, 

роль народных сцен. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

Текущий контроль: 

Тест по теме 

«Опера» 

10 Балет «Кармен-сюита».  

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (Р. Щедрин). Раскрыть особенности музыкальной 

драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа 

прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение 

вопроса о современности, затронутой в музыке темы любви и свободы. 

Сопоставление фрагментов оперы и балета, проследить 

трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая 

кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии. 

1 Заполнение таблицы: 

Музыкальные образы 

балета «Кармен» 

Вокально – хоровая 

работа 

Текущий контроль: 

Самостоятельная 

работа 

11 Сюжеты и образы духовной музыки.  

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и 

Барокко (месса). Актуализировать музыкальный опыт учащихся, 

связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-

драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на 

примере «Высокой мессы» И.-С.Баха.). 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

12 Всенощное бдение.  

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(Рахманинов С.В.). Актуализировать музыкальный опыт учащихся, 

связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-

драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на 

примере «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 

насколько интерпретации современных исполнителей отвечают 

замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 



воплощении музыкального образа. 

13 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Уэббер.  

Рок-музыка и ее отдельные направления. Знакомство с фрагментами 

рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре 

оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов 

рок-оперы. 

1 Выявление 

отличительных 

характеристик оперы 

и рок- оперы. 

Вокально – хоровая 

работа 

 

14 Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта».  

 «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; 

актуализация жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в 

сценическом действии; выявление контрастности образных сфер 

театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии музыки и 

литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик 

главных героев спектакля или его сюжетных линий. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

15 «Гоголь – сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка».  

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (Шнитке А.Г.).  

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

 

16 Музыканты – извечные маги. 

 

1 Вокально – хоровое 

исполнительство 

Текущий контроль: 

Проверочная работа 

2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

17 Музыкальная драматургия – развитие музыки.  

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по 

осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им 

музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

Обобщить и систематизировать представления учащихся об 

особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и 

светской музыки. 

  

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

18 - 19 Два направления музыкальной культуры: духовная и светская 

музыка.   

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Знаменный 

распев как основа древнерусской храмовой музыки. Развитие жанров 

светской музыки.  

2 Заполнение таблицы: 

Сравнительная 

характеристика 

духовной и светской 

музыки 

Вокально – хоровое 

исполнительство 

Текущий контроль: 

Самостоятельная 

работа  



20 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция.  

Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов 

эпохи романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов 

Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция», «интерпретация» выявить изменения в 

драматургической концепции сочинения на основе сравнительного 

анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи 

романтизма. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

21 - 22 Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо», 

«Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов. Особенности формы инструментального концерта, 

кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; 

«полистилистика».  

2 Вокально – хоровая 

работа 

 

23 «Патетическая» соната Л. Бетховена, Соната № 2 С. Прокофьева, 

Соната № 11 В. Моцарта.  

Основные жанры светской музыки. Соната. Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: 

экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих 

композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

1 Анализ сонат русских 

и зарубежных 

композиторов 

Вокально – хоровое 

исполнительство 

 

24 Симфоническая музыка. Симфония №103 И. Гайдна, Симфония 

№40 В. Моцарта.  
Основные жанры светской музыки. Симфония. Знакомство с шедеврами 

музыки, понимание формы «сонатное аллегро» на основе 

драматургического развития музыкальных образов и представление о 

жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений 

учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами 

искусства. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

.  

25 Симфония №1 «Классическая» В. С. Прокофьева, Симфонии №5 Л. 

Бетховена, Симфония №8 Ф. Шуберта. 

Основные жанры светской музыки. Симфония. Образы симфонии, идея; 

личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения. Черты стиля, особенности симфонизма 

композиторов. Ощутить современность художественных 

произведений, посвящённых судьбоносным событиям истории страны 

понять способы создания художественного образа и драматургию его 

развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 



симфонии. 

26 Симфония №1 В. Калинникова, Симфония №5 П. Чайковского, 

Симфония №7 Д. Шостаковича. 

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора 

через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности 

симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных 

произведений, посвящённых судьбоносным событиям истории страны 

понять способы создания художественного образа и драматургию его 

развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

симфонии 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

27 Симфоническая картина «Празднества». 

 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (К. Дебюсси). Закрепление представлений учащихся о 

стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые 

представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества», сравнить 

музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему 

праздника. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

28 Проверочная работа по теме «Симфоническая музыка» 1 Вокально – хоровое 

исполнительство 

Текущий контроль: 

Проверочная работа  

29 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна.  

Развитие жанров светской музыки. Вспомнить знакомые концерты 

(инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать 

информацию об истории создания жанра концерта; определить 

содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта 

для скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, 

особенности развития образов. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

30 «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвин.  

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере сочинения Дж.Гершвина. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

31 Музыка народов мира. 

Музыкальный фольклор народов России. Систематизировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения 

обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления 

учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной 

1 Пластическое 

интонирование. 

Вокально- 

ансамблевое 

исполнительство 

 



музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями 

музыки народной традиции.  

32-33 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера). Мюзикл.  
1 Вокальное 

исполнительство  

 

34 Защита исследовательских и творческих проектов. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, 

опыта школьников, опыт исполнительства. 

1 Презентации 

исследовательских 

проектов учащихся. 

Вокально - хоровое 

исполнительство 

Итоговый контроль  

 



Содержание учебного предмета «Музыка» для 8 класса 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

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

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры 

профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи 

Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков 

Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. 

Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная 

и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, 

Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 

ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, 

ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные 



направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока 

и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую тему  

8 класс 
№ п.п  Тема урока  Количество 

часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Раздел 1: Искусство в жизни современного человека  

1 Искусство вокруг нас. 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Роль 

искусства в формировании художественного и научного творческого 

мышления. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

2 Входной контроль по изучению курса «Музыка» 1  Входная 

диагностическая 

контрольная работа 

3 Художественный образ – стиль – язык. 

Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Основные стили в искусстве прошлого и настоящего (Запад — Россия — 

Восток). Выразительные средства разных видов искусства в контексте 

1  

Вокально – хоровая 

работа 

 



разных стилей.  

4 Наука и искусство.  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его знания и представления о мире. Знание 

научное и знание художественное  

1 Заполнение 

таблицы: 

Произведения 

искусства и науки. 

Вокально – хоровое 

исполнительство 

Текущий контроль: 

Самостоятельная 

работа   

5 Знание научное и знание художественное. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его знания и представления о мире. Знание 

научное и знание художественное. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

Раздел 2: Искусство раскрывает новые грани  

6 Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений 

окружающей жизни с помощью искусства. 

2 Вокально – хоровая 

работа 

 

7 Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись.  
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. 

Стремление к отражению и осмыслению средствами искусства реальной 

жизни. Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях 

русских и зарубежных мастеров. 

1 Фотоколлаж 

«Артинская 

природа» Вокально 

– хоровая работа 

Текущий контроль: 

Самостоятельная 

работа  

8 Зримая музыка. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством. Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению и осмыслению 

средствами искусства реальной жизни. Образы природы, человека, 

окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных мастеров.  

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

9 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством. Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению и осмыслению 

средствами искусства реальной жизни. Образы природы, человека, 

окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

10 Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

1 Музыкальный 

анализ 

произведений. 

 



 Вокально – хоровая 

работа 

11 Как начиналась галерея. Музыкальный портрет. Александр Невский.  
Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

2 Сравнительная 

характеристика 

Александра 

Невского через 

разные 

произведения 

искусства. 

Вокально – хоровая 

работа 

 

12 Портрет композитора в литературе и кино.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  
1 Вокально – хоровая 

работа  

Текущий контроль: 

Тест по теме 

«Портрет в музыке»  

Раздел 3: Искусство как универсальный способ общения  

13 Мир в зеркале искусства.  

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока и Запада.  

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

14 Роль искусства в сближении народов.  

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).  

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

15 Искусство художественного перевода – искусство общения.  

Преобразующая сила музыки как вида искусства.  
1 Вокально – хоровая 

работа 

 

16 Искусство -  проводник духовной энергии.  

Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, 

стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художественных 

образов различных искусств как процесс коммуникации. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

17 Как происходит передача сообщений в искусстве? 

Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, 

стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художественных 

образов различных искусств как процесс коммуникации. 

1 Работа по тексту.  

Вокально – хоровая 

работа 

 

18 Знаки и символы искусства.  

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Способы художественной 

коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Разница 

между знаком и символом. Роль искусства в понимании смыслов 

информации, посылаемой человеку средой и человеком среде. 

 

1 Создание символа 

своей семьи на 

основе изученной 

темы. Вокально – 

хоровое 

исполнительство 

 



19 Художественные послания предков. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Информационная связь между произведением искусства и 

зрителем, читателем, слушателем. Освоение художественной 

информации об объективном мире и о субъективном восприятии этого 

мира художником, композитором, писателем, режиссером и др. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

20 Разговор с современником.  1 Вокально – хоровая 

работа 

 

21 Символы в жизни и искусстве. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа.  

1 Вокально – хоровое 

исполнительство 

Текущий контроль: 

Контрольная работа 

по теме: Символика в 

искусстве.  

22 Звучащий цвет и зримый звук. Соотношение произведений 

музыкального искусства и изобразительного искусства 

1   

23 Музыкально-поэтическая символика огня. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках.  

1 Музыкальный 

анализ «Поэма о 

Прометее». 

Вокально – хоровая 

работа 

 

Раздел 4: Красота в искусстве и в жизни – 8ч. 

24 Что есть красота. 

Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. 

1 Вокально – хоровое 

исполнительство 

 

25 Откровенье вечной красоты.  

Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

26 Застывшая музыка.  

Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  
1 Вокально – хоровая 

работа 

 

27 Есть ли у красоты свои законы.  

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа 

и характера музыки.  

1 Вокально – хоровое 

исполнительство 

 

28 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 

Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. 

Соединение в художественном произведении двух реальностей — 

действительно существующей и порожденной фантазией художника. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

29 Великий дар творчества: радость и красота созидания. 

Наследие выдающихся отечественных.  
1 Создание плаката о 

красоте 20 и 21 

 



века. Вокально – 

хоровая работа 

30 Как соотноситься красота и польза. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Творческий 

характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в 

художественном произведении двух реальностей — действительно 

существующей и порожденной фантазией художника. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

Текущий контроль: 

Самостоятельная 

работа 

31 Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве.  

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.  
1 Вокально – хоровая 

работа 

 

Раздел 5: Прекрасное пробуждает доброе. 

32 Преобразующая сила искусства.  

Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Искусство как модель для подражания. 

1 Вокально – хоровая 

работа 

 

33 Защита исследовательского проекта «Полна чудес могучая природа. 

Весенняя сказка «Снегурочка». 

1 Защита проекта. 

Вокально – хоровое 

исполнительство 

Итоговый контроль: 

Защита проекта.  

34 Музыкальная викторина 1 Вокально – хоровое 

исполнительство 

 

 


