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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по музыке разработана на основе нормативных документов:
●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";
●Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254
(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

● Основная образовательная программа основного общего образования – интегрированная с
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культуры и спорта

● Учебный план ГБОУ РК «КШИФ»

─ Рабочая программа  составлена на основе:
- авторской программы общеобразовательных учреждений по музыке для 5-8 классов

(Авторы: Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Просвещение; Музыка. 8 - 9 классы. Т.И. Науменко, В.В.
Алеев : Дрофа, 2018)

Изучение музыки в средней школе направлено на достижение следующих целей:
• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей

духовной культуры;
• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию;

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных
способностей;

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с
различными видами искусства и жизнью;

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением
информационно-коммуникационных технологий).

Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе
обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов
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школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный
познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий.

Используемые УМК в процессе обучения:
Музыка. 5 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. М.: Просвещение, 2014г.
Музыка. 6 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. М.: Просвещение, 2014г.
Музыка. 7 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. М.: Просвещение, 2014г.
Музыка. 8 класс. Т.И. Науменко, В.В. Алеев : Дрофа, 2018

Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и

формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
проведения занятий: объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,
развивающего обучения, интегрированного, дифференцированного обучения, развития
критического мышления.

Формы и методы контроля
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как

отдельных разделов, так и всего курса предмета «Музыка» в целом. Текущий контроль усвоения
материала осуществляется путем устного/ письменного опроса.

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного

материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж. предметные и внутри предметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога;

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:
- знания всего изученного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж. предметные и внутри предметные связи,
применять полученные знания на практике;

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала;
- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления

письменных работ.
Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя;
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые

вопросы;
- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного

материла;
- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,

правил оформления письменных работ.
Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

стандартные вопросы;
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- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала;

- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.

Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
-отказа обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в

том числе, домашнего задания).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные, метапредметные и предметные
5 класс:

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими
и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
музыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего
образования и отражают:

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества;

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства;

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация,
музыкально-пластическое движение и др.);
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 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному
музыкальному наследию;

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства;

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии.

6 класс
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность
и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств
других людей и сопереживание им;

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими
и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
музыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных

мотивов и интересов;
 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;

 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию.

Предметные результаты:
 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его

общей духовной культуры;
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 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа художественного образа;

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация,
музыкально-пластическое движение и др.);

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса;

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных
музыкально-творческих задач.

7класс
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества;

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность
и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств
других людей и сопереживание им;

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное
и ответственное отношение к собственным поступкам;

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими
и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
музыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных

мотивов и интересов;
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;

 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию.

Предметные результаты:
 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его

общей духовной культуры;
 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в
развитии мировой культуры;

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа художественного образа;

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация,
музыкально-пластическое движение и др.);

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса;

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных
музыкально-творческих задач.

8 класс

Личностными результатами  изучения предмета «Музыка» являются следующие умения:
формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального
мира;
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развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;
совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически
ценных произведений музыкального искусства;
овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;
наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и
ассоциативное мышление, творческое воображение;
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной
музыкально-учебной деятельности;
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных
музыкально-творческих задач.
Метапредметным результатом  изучения предмета «Музыка» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
Использовать  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.
Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в
музыкальном произведении;
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:
Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного
материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;
Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов,
существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не
имеющие однозначного решения;
Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,

анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных
мотивов и интересов;
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность
или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей;
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Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения;

Предметные результаты изучения курса.
Учащиеся должны

знать:
Народные и современные жанры.
Понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг; и их отличительные черты;
Драматургию развития рок-оперы.
Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной
выразительности;
 О музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного
творческого потенциала.
Распознавать особенности музыкального языка.
Музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и современной музыки
 Отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, так и оркестровые
уметь:
Рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 
Проанализировать свою творческую работу;
Использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных и
внешкольных занятиях искусством.
Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные связи.
Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических
произведений;
Воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности
народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на простейших
музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
Анализировать многообразие связей музыки.
Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру.
Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки;
Сравнивать стиль исполнения
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни для:
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом
наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии
музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись),
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации исполняемых произведений;
- воспитание музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса
учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5 класс
Музыка и литература (15ч)
Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…

Вся Россия просится в песню. Вокальная музыка. Здесь мало услышать, Здесь вслушаться
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нужно…Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора… Что за прелесть
эти сказки. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и
радость… Песнь моя летит с мольбою…Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества.
Всю жизнь мою несу Родину в душе… Перезвоны. Звучащие картины. Всю жизнь мою несу
Родину в душе… Скажи, откуда ты приходишь, красота? Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь… Был он весь окутан тайной – черный гость.
Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Опера-былина «Садко». Первое путешествие в
музыкальный театр. Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские! Второе
путешествие в музыкальный театр. Балет-сказка «Щелкунчик». Музыка в театре, кино, на
телевидении. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.

Музыка и изобразительное искусство (19ч)
Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и земное в звуках и красках.

Три вечные струны: молитва, песнь, любовь Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье.
Небесное и земное в звуках и красках. В минуты музыки печальной. Есть сила благодатная в
созвучье слов живых. Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за
русский край. Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. Ледовое побоище. После
побоища. Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья… Мои
помыслы-краски, мои краски – напевы… И это все – весенних дней приметы. Музыкальная
живопись и живописная музыка. Фореллен – квинтет. Дыхание русской песенности.
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном
искусстве. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. Застывшая
музыка. Полифония в музыке и живописи. Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и
живописи. О подвигах, о доблести, о славе. В каждой мимолетности вижу я миры… Мир
композитора. Повторение. Резервный час.
№ Темы разделов

программы
І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Музыка и литература 8 7 15

2 Музыка и изобразительное
искусство 1 11 7 19

3 Итого 8 8 11 7 34

4 І ІІ ІІІ ІV за год

6 класс
Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч)
Старинный русский роман. Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных

посвящения: «Я помню чудное мгновение»; «И жизнь, и слезы, и любовь…»; «Вальс-фантазия».
Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. «Уноси мое сердце в звенящую даль…».
Музыкальный образ и мастерство исполнения. Картинная галерея. Обряды и обычаи в фольклоре
и в творчестве композиторов «песня в свадебном обряде»; «сцены свадьбы в операх русских
композиторов». Искусство прекрасного пения. «старинной песни мир» песни Ф. Шуберта.
Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея. Народное искусство Древней Руси. Русская духовная
музыка. Духовный концерт.«Фрески Софии киевской» «Орнамент» «Сюжеты и образ фресок».
«Перезвоны». Молитва. «Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. фуга. Хорал. Образы
скорби и печали «Stabatmater»; «Реквием». Фортуна правит миром «Кармина Бурана». Песни
вагантов. Авторская песня сегодня. Песни Булата Окуджавы. Джаз – искусства ХХ века.

Мир образов камерной и симфонической музыки (17ч)
Вечные темы искусства и жизни. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины.

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Картинная галерея. Инструментальный концерт.
Времена года. «Итальянский концерт». Космический пейзаж. «Быть может, вся природа – мозаика
цветов?» . Картинная галерея.«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина.«В
печали весел, а в веселье печален». Связь времен. Увертюра «Эгмонт». Увертюра – фантазия
«Ромео и Джульетта». Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». Опера
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«Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика».«Ромео и Джульетта» в кино ХХ века.
Музыка в отечественном кино. Итоговый урок.

№ Темы разделов
программы

І
четверть

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверть

всего за
год

1
Мир образов вокальной и
инструментальной
музыки

8 8 1 17

2 Мир образов камерной и
симфонической музыки 10 7 17

3 Итого 8 8 11 7 34
4 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

7 класс
Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (16ч)
Классика и современность. В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин». В

музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь». В музыкальном театре. Опера А.
Бородина «Князь Игорь». Портрет половцев, «Плач Ярославны». В музыкальном театре. Балет.В
музыкальном театре. Балет. Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна». Героическая тема в русской музыке.
Урок – обобщение. В музыкальном театре. «Мой народ – американцы».В музыкальном театре.
Первая американская национальная опера «Порги и Бесс». Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образ
Кармен. Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы  Хозе и Эскамильо.

Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». Сюжеты и образы духовной музыки. Музыкальное
зодчество России. «Всенощное бдение» С. Рахманинов. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда»
Э. Уэббер. Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». «Ревизская сказка»
«Гоголь-сюита» А. Шнитке.

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18ч)
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры.

Духовная музыка. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Ф. Шопен. Ф.
Лист. Транскрипция. Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А.
Шнитке. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Соната. «Патетическая» соната Л. Бетховена.
Соната № 11 В. Моцарта. Соната № 2 С. Прокофьева. Симфония. Симфонии И. Гайдна, В.
Моцарта. Симфонии С. Прокофьева, Л. Бетховена.

Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова Симфонии П. Чайковского, Д. Шостаковича.
Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный концерт. Концерт для
скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвин. Музыка народов
мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. «Пусть музыка звучит!» Итоговый урок.
Резервный час

№ Темы разделов
программы

І
четверть

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверть

всего за
год

1
Особенности
драматургии сценической
музыки

8 8 16

2
Особенности
драматургии камерной и
симфонической   музыки

11 7 18

Итого 8 8 11 7 34

8 класс
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Введение    2 ч.
Музыка «старая» и «новая». Настоящая музыка не бывает «старой»
О традиции в музыке  1 ч.
Живая сила традиции
Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы 5 ч.
Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского – Корсакова
«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма радости и света: К.
Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна». «Благословляю вас, леса…».
Вечные темы в музыке. Мир человеческих чувств  8 ч.
Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о слёзы
людские…». Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Тема любви в музыке. П.И. Чайковский.
«Евгений Онегин». Два Пушкинских образов в музыке. Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен.
Увертюра «Эгмонт». Трагедия любви в музыке. П.И. Чайковский «Ромео и Джульетта».
Вечные темы в музыке. В поисках истины и красоты 5 ч.
Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От Рождества до
Крещения. «Светлый праздник». Православная музыка сегодня.
О современности в музыке  13 ч.
Как мы понимаем современность. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Вечные сюжеты.
Философские образы ХХ века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. Диалог запада и востока в
творчестве современных отечественных композиторов. Новые области в музыке ХХ века
(джазовая музыка). Новые области в музыке ХХ века (эстрадная музыка). Лирические страницы
советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». Музыка
всегда остаётся. Понимаем  современность. Заключительный урок. Контрольно-тестовая работа.

№ Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение 2 2

2 О традиции в музыке 1 1

3
Вечные темы в музыке.
Сказочно-мифологические
темы

5 5

4 Вечные темы в музыке.
Мир человеческих чувств

8 8

6
Вечные темы в музыке.
В поисках истины и
красоты

5 5

7 О современности в музыке 6 7 13

Итого 8 8 11 7 34



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1    5А  КЛАСС

Часов в неделю 1 ч.:
1 четверть: 8 ч.
2 четверть:  8 ч.          По программе за год: 34ч.
3 четверть:  11 ч.
4 четверть:  7 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1. Музыка и литература 8 7 15

2. Музыка и изобразительное
искусство 1 11 7 19

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

Планирование составлено на основе:
Авторской   программы  общеобразовательных учреждений по музыке для  5 класса (Авторы: Сергеева Г. П., Критская Е. Д.  )
Учебник:  Музыка  5 класс: учебник  для общеобразовательных организаций
Автор: Сергеева Г. П., Критская Е. Д.
Год издания: 2014г.
Издательство: М.: Просвещение

№
ур
ок
а
по
пл
ан
у

№
ур
ока
по
фа
кту

Тема урока

Планир
уемая
дата
урока

Дата
урока
по
факту

Домаш
нее
задани
е

Универсальные учебные действия

Предметные Метапредметные Личностные
результаты.
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1. Что роднит музыку с
литературой Стр. 6 сформированность

основ музыкальной
культуры школьника как
неотъемлемой части его
общей духовной
культуры;

● сформированнос
ть потребности в
общении с музыкой для
дальнейшего
духовно-нравственного
развития, социализации,
самообразования,
организации
содержательного
культурного досуга на
основе осознания роли
музыки в
жизни отдельного
человека и общества, в
развитии мировой
культуры;
● развитие общих
музыкальных
способностей
школьников (музыкальн
ой памяти и слуха), а
также образного и
ассоциативного
мышления, фантазии и
творческого
воображения, эмоционал
ьно-ценностного
отношения к явлениям
жизни и искусства на
основе восприятия и

● умение
самостоятельно ставить
новые учебные задачи
на основе развития
познавательных мотивов
и интересов;
● умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения
учебных и
познавательных задач;
● умение
анализировать
собственную учебную
деятельность, адекватно
оценивать правильность
или
ошибочность выполнения
учебной задачи и
собственные возможности
ее решения, вносить
необходимые коррективы
для
достижения запланирован
ных результатов;
● владение
основами самоконтроля,
самооценки,
принятия решений и
осуществления
осознанного выбора в
учебной и познавательной
деятельности;

● чувство гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю России,
осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности; знание
культуры своего народа,
своего края, основ
культурного наследия
народов России и
человечества; усвоение
традиционных ценностей
многонационального
российского общества;
● целостный,
социально
ориентированный взгляд
на мир в его органичном
единстве и разнообразии
природы, народов, культур
и религий;
● ответственное
отношение к учению,
готовность и способность
к саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
● уважительное
отношение к иному
мнению, истории
и культуре других народов;
готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем

2.
Вокальная музыка. Россия,
Россия, нет слова красивей…
Вся Россия просится в песню

стр.10-
15

3.
Вокальная музыка. Здесь
мало услышать, Здесь
вслушаться нужно…

Стр.16
-18

4.

Фольклор в музыке русских
композиторов. Стучит,
гремит Кикимора… Что за
прелесть эти сказки

Стр.18
-22

5.

Жанры инструментальной и
вокальной музыки. Мелодией
одной звучат печаль и
радость… Песнь моя летит с
мольбою…

Стр.
22-28

6.

Вторая жизнь песни.
Живительный родник
творчества

Стр.28
-29

7.
Всю жизнь мою несу Родину
в душе… Перезвоны.
Звучащие картины

Стр.30
-33

8.
Всю жизнь мою несу Родину
в душе…   Скажи, откуда ты
приходишь, красота?

Стр.-3
4-35

9.
Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Слово о мастере.
Гармонии задумчивый поэт

Стр.36
-43

10.
Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Ты, Моцарт, бог,
и сам того не знаешь

Стр.44
-47

11.
Первое путешествие в
музыкальный театр.
Опера-былина «Садко»

Стр.48
-53
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анализа
художественного образа;
● сформированнос
ть мотивационной
направленности
на продуктивную
музыкально-творческую
деятельность (слушание
музыки, пение,
инструментальное
музицирование,
драматизация
музыкальных
произведений,
импровизация,
музыкально-пластическо
е движение и др.);
● воспитание
эстетического
отношения к миру,
критического
восприятия
музыкальной
информации, развитие
творческих
способностей в
многообразных видах
музыкальной
деятельности, связанной
с театром, кино,
литературой,
живописью;
● расширение
музыкального и общего
культурного кругозора;
воспитание
музыкального вкуса,

● умение
определять понятия,
обобщать,
устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать
основания и критерии для
классификации; умение
устанавливать причинно-с
ледственные связи;
размышлять, рассуждать
и делать выводы;

● смысловое чтение
текстов различных стилей
и жанров;

● умение создавать,
применять и
преобразовывать знаки
и символы модели и
схемы для решения
учебных и
познавательных задач;
● умение
организовывать учебное
сотрудничество и
совместную деятельность
с учителем и
сверстниками: определять
цели, распределять
функции и роли
участников, например в
художественном проекте,
взаимодействовать и
работать в группе;

взаимопонимания; этическ
ие чувства
доброжелательности и
эмоционально-нравственн
ой отзывчивости,
понимание чувств других
людей и сопереживание
им;
● компетентность в
решении моральных
проблем на основе
личностного выбора,
осознанное и
ответственное отношение
к собственным поступкам;
● коммуникативная
компетентность в общении
и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и
младшими в
образовательной,
общественно полезной,
учебно-исследовательской,
 творческой и других
видах деятельности;

● участие в
общественной жизни
школы в пределах
возрастных компетенций с
учетом региональных и
этнокультурных особеннос
тей;
● признание
ценности жизни во всех ее
проявлениях и
необходимости

12.
Первое путешествие в
музыкальный театр.
Звучащие картины.

Стр.-5
4-57

13.
Второе путешествие в
музыкальный театр.
Балет-сказка «Щелкунчик»

Стр.58
-63

14. Музыка в театре, кино, на
телевидении

Стр.64
-67

15. Третье путешествие в
музыкальный театр. Мюзикл.

Стр.68
-74

16.
Что роднит музыку с
изобразительным
искусством.

Стр.76
-79

17.
Небесное и земное в звуках и
красках. Три вечные струны:
молитва, песнь, любовь

Стр.80
-85

18.
Небесное и земное в звуках и
красках.   В минуты музыки
печальной.

Стр.86
-89

19.
Звать через прошлое к
настоящему. Александр
Невский.

стр.90-
93

20. Александр  Невский. Ледовое
побоище. После побоища

Стр.94
-97

21.

Музыкальная живопись и
живописная музыка. Ты
раскрой мне, природа,
объятья…

Стр.98
-103

22.
Музыкальная живопись и
живописная музыка.
Фореллен – квинтет.

Стр.10
4-107

23. Колокольность в музыке и
изобразительном искусстве

Стр.10
8-111

24. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве.

Стр.11
2-117
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устойчивого интереса
к музыке своего народа
и других народов мира,
классическому
и современному
музыкальному
наследию;
● овладение
основами музыкальной
грамотности:
способностью
эмоционально
воспринимать музыку
как живое образное
искусство во
взаимосвязи с жизнью,
со специальной
терминологией и
ключевыми понятиями
музыкального
искусства, элементарной
нотной грамотой в
рамках изучаемого
курса;
● приобретение
устойчивых навыков
самостоятельной,
целенаправленной и
содержательной
музыкально-учебной
деятельности, включая
информационно-коммун
икационные технологии;

— формирование и
развитие компетентности
в области использования
информационно-коммуни
кационных
технологий; стремление к
самостоятельному
общению с искусством и
художественному
самообразованию.

ответственного, бережного
отношения к окружающей
среде;
● принятие ценности
семейной жизни,
уважительное
и заботливое отношение к
членам своей семьи;
● эстетические
потребности, ценности и
чувства, эстетическое
сознание как результат
освоения художественного
наследия народов России и
мира, творческой
деятельности
музыкально-эстетического
характера.

25. Волшебная палочка
дирижера.

Стр.
118-12
1

26. Образы борьбы и победы в
искусстве.

Стр.12
2-125

27. Застывшая  музыка Стр.12
6-131

28. Полифония в музыке и
живописи

Стр.13
2-133

29. Музыка на мольберте Стр.13
4-139

30. Импрессионизм в музыке и
живописи

Стр.14
0-143

31. О подвигах, о доблести, о
славе

Стр.14
4-147

32.
В каждой мимолетности
вижу я миры. Мир
композитора.

Стр.14
8-153

33. Повторение

34. Резервный час
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4.2    5 Б  КЛАСС

Часов в неделю 1 ч.:
1 четверть: 8 ч.
2 четверть:  8 ч.          По программе за год:34ч.
3 четверть:  11 ч.
4 четверть:  7 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1. Музыка и литература 9 6 15

2. Музыка и изобразительное
искусство 1 10 8 19

3. Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

Планирование составлено на основе:
Авторской   программы  общеобразовательных учреждений по музыке для  5 класса (Авторы: Сергеева Г. П., Критская Е. Д.  )
Учебник:  Музыка  5 класс: учебник  для общеобразовательных организаций
Автор: Сергеева Г. П., Критская Е. Д.
Год издания: 2014г.
Издательство: М.: Просвещение

№
уро
ка
по
пла
ну

№
урок
а по
факт
у

Тема урока

Планир
уемая
дата
урока

Дата
урока
по
факту

Домаш
нее
задани
е

Универсальные учебные действия

Предметные Метапредметные Личностные
результаты.
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1. Что роднит музыку с
литературой Стр. 6 сформированность

основ музыкальной
культуры школьника как
неотъемлемой части его
общей духовной
культуры;

● сформированнос
ть потребности в
общении с музыкой для
дальнейшего
духовно-нравственного
развития, социализации,
самообразования,
организации
содержательного
культурного досуга на
основе осознания роли
музыки в
жизни отдельного
человека и общества, в
развитии мировой
культуры;
● развитие общих
музыкальных
способностей
школьников (музыкальн
ой памяти и слуха), а
также образного и
ассоциативного
мышления, фантазии и
творческого
воображения, эмоционал
ьно-ценностного
отношения к явлениям
жизни и искусства на
основе восприятия и

● умение
самостоятельно ставить
новые учебные задачи
на основе развития
познавательных мотивов
и интересов;
● умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения
учебных и
познавательных задач;
● умение
анализировать
собственную учебную
деятельность, адекватно
оценивать правильность
или
ошибочность выполнения
учебной задачи и
собственные возможности
ее решения, вносить
необходимые коррективы
для
достижения запланирован
ных результатов;
● владение
основами самоконтроля,
самооценки,
принятия решений и
осуществления
осознанного выбора в
учебной и познавательной
деятельности;

● чувство гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю России,
осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности; знание
культуры своего народа,
своего края, основ
культурного наследия
народов России и
человечества; усвоение
традиционных ценностей
многонационального
российского общества;
● целостный,
социально
ориентированный взгляд
на мир в его органичном
единстве и разнообразии
природы, народов, культур
и религий;
● ответственное
отношение к учению,
готовность и способность
к саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
● уважительное
отношение к иному
мнению, истории
и культуре других народов;
готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем

2.
Вокальная музыка. Россия,
Россия, нет слова красивей…
Вся Россия просится в песню

стр.10-
15

3.
Вокальная музыка. Здесь
мало услышать, Здесь
вслушаться нужно…

Стр.16
-18

4.

Фольклор в музыке русских
композиторов. Стучит,
гремит Кикимора… Что за
прелесть эти сказки

Стр.18
-22

5.

Жанры инструментальной и
вокальной музыки. Мелодией
одной звучат печаль и
радость… Песнь моя летит с
мольбою…

Стр.
22-28

6.

Вторая жизнь песни.
Живительный родник
творчества

Стр.28
-29

7.
Всю жизнь мою несу Родину
в душе… Перезвоны.
Звучащие картины

Стр.30
-33

8.
Всю жизнь мою несу Родину
в душе…   Скажи, откуда ты
приходишь, красота?

Стр.-3
4-35

9.
Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Слово о мастере.
Гармонии задумчивый поэт

Стр.36
-43

10.
Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Ты, Моцарт, бог,
и сам того не знаешь

Стр.44
-47

11.
Первое путешествие в
музыкальный театр.
Опера-былина «Садко»

Стр.48
-53
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анализа
художественного образа;
● сформированнос
ть мотивационной
направленности
на продуктивную
музыкально-творческую
деятельность (слушание
музыки, пение,
инструментальное
музицирование,
драматизация
музыкальных
произведений,
импровизация,
музыкально-пластическо
е движение и др.);
● воспитание
эстетического
отношения к миру,
критического
восприятия
музыкальной
информации, развитие
творческих
способностей в
многообразных видах
музыкальной
деятельности, связанной
с театром, кино,
литературой,
живописью;
● расширение
музыкального и общего
культурного кругозора;
воспитание
музыкального вкуса,

● умение
определять понятия,
обобщать,
устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать
основания и критерии для
классификации; умение
устанавливать причинно-с
ледственные связи;
размышлять, рассуждать
и делать выводы;

● смысловое чтение
текстов различных стилей
и жанров;

● умение создавать,
применять и
преобразовывать знаки
и символы модели и
схемы для решения
учебных и
познавательных задач;
● умение
организовывать учебное
сотрудничество и
совместную деятельность
с учителем и
сверстниками: определять
цели, распределять
функции и роли
участников, например в
художественном проекте,
взаимодействовать и
работать в группе;

взаимопонимания; этическ
ие чувства
доброжелательности и
эмоционально-нравственн
ой отзывчивости,
понимание чувств других
людей и сопереживание
им;
● компетентность в
решении моральных
проблем на основе
личностного выбора,
осознанное и
ответственное отношение
к собственным поступкам;
● коммуникативная
компетентность в общении
и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и
младшими в
образовательной,
общественно полезной,
учебно-исследовательской,
 творческой и других
видах деятельности;

● участие в
общественной жизни
школы в пределах
возрастных компетенций с
учетом региональных и
этнокультурных особеннос
тей;
● признание
ценности жизни во всех ее
проявлениях и
необходимости

12.
Первое путешествие в
музыкальный театр.
Звучащие картины.

Стр.-5
4-57

13.
Второе путешествие в
музыкальный театр.
Балет-сказка «Щелкунчик»

Стр.58
-63

14. Музыка в театре, кино, на
телевидении

Стр.64
-67

15. Третье путешествие в
музыкальный театр. Мюзикл.

Стр.68
-74

16.
Что роднит музыку с
изобразительным
искусством.

Стр.76
-79

17.
Небесное и земное в звуках и
красках. Три вечные струны:
молитва, песнь, любовь

Стр.80
-85

18.
Небесное и земное в звуках и
красках.   В минуты музыки
печальной.

Стр.86
-89

19.
Звать через прошлое к
настоящему. Александр
Невский.

стр.90-
93

20. Александр  Невский. Ледовое
побоище. После побоища

Стр.94
-97

21.

Музыкальная живопись и
живописная музыка. Ты
раскрой мне, природа,
объятья…

Стр.98
-103

22.
Музыкальная живопись и
живописная музыка.
Фореллен – квинтет.

Стр.10
4-107

23. Колокольность в музыке и
изобразительном искусстве

Стр.10
8-111

24. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве.

Стр.11
2-117
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устойчивого интереса
к музыке своего народа
и других народов мира,
классическому
и современному
музыкальному
наследию;
● овладение
основами музыкальной
грамотности:
способностью
эмоционально
воспринимать музыку
как живое образное
искусство во
взаимосвязи с жизнью,
со специальной
терминологией и
ключевыми понятиями
музыкального
искусства, элементарной
нотной грамотой в
рамках изучаемого
курса;
● приобретение
устойчивых навыков
самостоятельной,
целенаправленной и
содержательной
музыкально-учебной
деятельности, включая
информационно-коммун
икационные технологии;

— формирование и
развитие компетентности
в области использования
информационно-коммуни
кационных
технологий; стремление к
самостоятельному
общению с искусством и
художественному
самообразованию.

ответственного, бережного
отношения к окружающей
среде;
● принятие ценности
семейной жизни,
уважительное
и заботливое отношение к
членам своей семьи;
● эстетические
потребности, ценности и
чувства, эстетическое
сознание как результат
освоения художественного
наследия народов России и
мира, творческой
деятельности
музыкально-эстетического
характера.

25. Волшебная палочка
дирижера.

Стр.
118-12
1

26. Образы борьбы и победы в
искусстве.

Стр.12
2-125

27. Застывшая  музыка Стр.12
6-131

28. Полифония в музыке и
живописи

Стр.13
2-133

29. Музыка на мольберте Стр.13
4-139

30. Импрессионизм в музыке и
живописи

Стр.14
0-143

31. О подвигах, о доблести, о
славе

Стр.14
4-147

32.
В каждой мимолетности
вижу я миры. Мир
композитора.

Стр.14
8-153

33. Повторение

34. Повторение

4.3 6 А КЛАСС
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Часов в неделю 1ч :
1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34 ч.
3 четверть:  11 ч.
4 четверть: 7 ч.

№
Темы разделов программы І четверть ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть
всего за

год

1 Мир образов вокальной и инструментальной
музыки 8 8 1 17

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 10 7 17
Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

Планирование составлено на основе:
Авторской   программы  общеобразовательных учреждений по музыке для  5 класса ( Авторы:Сергеева Г. П., Критская Е. Д.)
Учебник:  Музыка  6 класс: учебник  для общеобразовательных организаций
Автор: Сергеева Г. П., Критская Е. Д.
Год издания: 2014г.
Издательство: М.: Просвещение

№
урока
по
плану

№
урок
а по
факт
у

Тема урока Планируемая
дата урока

Дата урока
по факту

Домаш
нее

задание

Универсальные учебные действия

Предметные Метапредметные Личностные

МИР ОБРАЗОВ ВОКАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ (17ч.)
Образы романсов и  песен русских композиторов
1 Старинный русский роман.

Песня-романс. Мир чарующих
звуков

8-13 — сформированнос
тьоснов музыкальной
культуры школьника как
неотъемлемой части его
общей духовной
культуры;

— умение
самостоятельно
ставить новые
учебные задачи на
основе развития
познавательных

— чувство гордости
за свою Родину,
российский народ и
историю России,
осознание своей
этнической и

2 Два музыкальных посвящения: «Я
помню чудное мгновение»; «И

14-19
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— сформированнос
тьпотребности в
общении с музыкой для
дальнейшего
духовно-нравственного
развития, социализации,
самообразования,
организации
содержательного
культурного досуга на
основе осознания роли
музыки в жизни
отдельного человека и
общества, в развитии
мировой культуры;
— развитие общих
музыкальных
способностей
школьников
(музыкальной памяти и
слуха), а также
образного и
ассоциативного
мышления, фантазии и
творческого
воображения,
эмоционально
ценностного отношения
к явлениям жизни и
искусства на основе
восприятия и анализа
художественного образа;
— сформированнос
ть мотивационной
направленности на
продуктивную
музыкально-творческую
деятельность (слушание
музыки, пение,
инструментальное
музицирование,

мотивов и интересов;
— умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее
эффективные
способы решения
учебных и
познавательных
задач;
— умение
анализировать
собственную
учебную
деятельность,
адекватно оценивать
правильность или
ошибочность
выполнения учебной
задачи и собственные
возможности ее
решения, вносить
необходимые
коррективы для
достижения
запланированных
результатов;
— владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений и
осуществления
осознанного выбора
в учебной и
познавательной
деятельности;
— умение
определять понятия,

национальной
принадлежности; знание
культуры своего народа,
своего края, основ
культурного наследия
народов России и
человечества; усвоение
традиционных ценностей
многонационального
российского общества;
— целостный,
социально
ориентированный взгляд
на мир в его органичном
единстве и разнообразии
природы, народов,
культур и религий;
— ответственное
отношение к учению,
готовность и способность
к саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
— уважительное
отношение к иному
мнению, истории и
культуре других народов;
готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
этические чувства
доброжелательности и
эмоционально-нравственн
ой отзывчивости,
понимание чувств других
людей и сопереживание
им;
— компетентность в
решении моральных

жизнь, и слезы, и любовь…»;
«Вальс-фантазия»

3 Портрет в музыке и живописи.
Картинная галерея

20-23

4 «Уноси мое сердце в звенящую
даль…». Музыкальный образ и
мастерство исполнения. Картинная
галерея

24-29

5 Обряды и обычаи в фольклоре и в
творчестве композиторов «песня в
свадебном обряде»; «сцены свадьбы
в операх русских композиторов»

30-37

Образы песен зарубежных композиторов
6 Искусство прекрасного пения.

«старинной песни мир» песни Ф.
Шуберта.

38-45

7 Баллада.  «Лесной царь». Картинная
галерея

42-47

Образы русской народной и духовной музыки
8 Народное искусство Древней Руси. 48-49
9 Русская духовная музыка. Духовный

концерт.
50-57

10 «Фрески Софии киевской»
«Орнамент» «Сюжеты и образ
фресок».

58- 61

11 «Перезвоны». Молитва 62-65
Образы духовной музыки западной Европы
12 «Небесное и земное» в музыке Баха.

Полифония фуга. Хорал.
66-71

13 Образы скорби и печали
«Stabatmater»; «Ревием». Фортуна
правит миром «Кармина Бурана»

72-79

Авторская песня: прошлое и настоящее
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драматизация
музыкальных
произведений,
импровизация,
музыкально-пластическо
е движение и др.);
— воспитание
эстетического
отношения к миру,
критического восприятия
музыкальной
информации, развитие
творческих
способностей в
многообразных видах
музыкальной
деятельности, связанной
с театром, кино,
литературой,
живописью;
— расширение
музыкального и общего
культурного кругозора;
воспитание
музыкального вкуса,
устойчивого интереса к
музыке своего народа и
других народов мира,
классическому и
современному
музыкальному
наследию;
— овладение
основами музыкальной
грамотности: способностью
эмоционально
воспринимать музыку как
живое образное искусство
во взаимосвязи с жизнью,
со специальной
терминологией и
ключевыми понятиями

обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно
выбирать основания
и критерии для
классификации;
умение
устанавливать
причинно-следственн
ые связи;
размышлять,
рассуждать и делать
выводы;
— смысловое
чтение текстов
различных стилей и
жанров;
— умение
создавать, применять
и преобразовывать
знаки и символы
модели и схемы для
решения учебных и
познавательных
задач;
— умение
организовывать
учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками:
определять цели,
распределять
функции и роли
участников,
например в
художественном

проблем на основе
личностного выбора,
осознанное и
ответственное отношение
к собственным поступкам;
— коммуникативная
компетентность в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками, старшими
и младшими в
образовательной,
общественно полезной,
учебно-исследовательской
, творческой и других
видах деятельности;
— участие в
общественной жизни
школы в пределах
возрастных компетенций с
учетом региональных и
этнокультурных
особенностей;
— признание
ценности жизни во всех ее
проявлениях и
необходимости
ответственного,
бережного отношения к
окружающей среде;
— принятие
ценности семейной
жизни, уважительное и
заботливое отношение к
членам своей семьи;
— эстетические
потребности, ценности и
чувства, эстетическое
сознание как результат
освоения
художественного наследия

14 Песни вагантов 80-81
15 Авторская песня сегодня 82-85
16 Песни Булата Окуджавы 86-87
17 Джаз – искусства ХХ века 88-93

МИР ОБРАЗОВ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ (17ч.)
18 Вечные темы искусства и жизни 26.01 96-97
Образы камерной музыки
19 Могучее царство Шопена 98-99
20 Вдали от Родины 100-101
21 Инструментальная баллада 102-103
22 Ночной пейзаж. Картинная галерея 104-107
23 Инструментальный концерт.

Времена года
108-111

24 «Итальянский концерт» 112-113

25 Космический пейзаж 114-115

26 «Быть может, вся природа – мозаика
цветов?»  Картинная галерея

116-119

Образы симфонической музыки
27 «Метель». Музыкальные

иллюстрации к повести А. С.
Пушкина

120-131

Симфоническое развитие музыкальных образов
28 «В печали весел, а в веселье

печален». Связь времен
132-137

Программная увертюра
29 Увертюра «Эгмонт». 138-141
30 Увертюра – фантазия «Ромео и

Джульетта»
142-149

Мир музыкального театра
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музыкального искусства,
элементарной нотной
грамотой в рамках
изучаемого курса;
— приобретение
устойчивых навыков
самостоятельной,
целенаправленной и
содержательной
музыкально-учебной
деятельности, включая
информационно-коммуника
ционные технологии;
— сотрудничество в ходе
реализации коллективных
творческих проектов,
решения различных
музыкально-творческих
задач.

проекте,
взаимодействовать  и
работать  в группе;
— формирование и
развитие
компетентности в
области
использования
информационно-ком
муникационных
технологий;
стремление к
самостоятельному
общению с
искусством и
художественному
самообразованию.

народов России и мира,
творческой деятельности
музыкально-эстетическог
о характера.

31 Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл
«Вестсайдская история».

150-155

32 Опера «Орфей и Эвридика».
Рок-опера «Орфей и Эвридика».

156- 159

Образы киномузыки
33 «Ромео и Джульетта» в кино ХХ

века. Музыка в отечественном кино
160-163

34 Итоговый урок

4.4    6 Б    КЛАСС
Часов в неделю 1 ч.

1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34 ч.
3 четверть:  11 ч.
4 четверть:  7 ч.

№
Темы разделов программы І четверть ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть
всего за

год
1 Мир образов вокальной и инструментальной 8 8 1 17
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музыки
2 Мир образов камерной и симфонической музыки 10 7 17

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

Планирование составлено на основе:
Авторской   программы  общеобразовательных учреждений по музыке для  5 класса ( Авторы:Сергеева Г. П., Критская Е. Д.)
Учебник:  Музыка  6 класс: учебник  для общеобразовательных организаций
Автор: Сергеева Г. П., Критская Е. Д.
Год издания: 2014г.
Издательство: М.: Просвещение

№
урока
по
плану

№
урок
а по
факт
у

Тема урока Планируемая
дата урока

Дата урока
по факту

Домаш
нее

задание

Универсальные учебные действия

Предметные Метапредметные Личностные

МИР ОБРАЗОВ ВОКАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ (17ч.)
Образы романсов и  песен русских композиторов
1 Старинный русский роман.

Песня-романс. Мир чарующих
звуков

8-13 — сформированнос
тьоснов музыкальной
культуры школьника как
неотъемлемой части его
общей духовной
культуры;
— сформированнос
тьпотребности в
общении с музыкой для
дальнейшего
духовно-нравственного
развития, социализации,
самообразования,
организации
содержательного
культурного досуга на
основе осознания роли

— умение
самостоятельно
ставить новые
учебные задачи на
основе развития
познавательных
мотивов и интересов;
— умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
осознанно выбирать
наиболее
эффективные
способы решения
учебных и
познавательных

— чувство
гордости за свою
Родину, российский
народ и историю России,
осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности; знание
культуры своего народа,
своего края, основ
культурного наследия
народов России и
человечества; усвоение
традиционных
ценностей
многонационального
российского общества;

2 Два музыкальных посвящения: «Я
помню чудное мгновение»; «И
жизнь, и слезы, и любовь…»;
«Вальс-фантазия»

14-19

3 Портрет в музыке и живописи.
Картинная галерея

20-23

4 «Уноси мое сердце в звенящую
даль…». Музыкальный образ и
мастерство исполнения. Картинная
галерея

24-29
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музыки в жизни
отдельного человека и
общества, в развитии
мировой культуры;
— развитие общих
музыкальных
способностей
школьников
(музыкальной памяти и
слуха), а также
образного и
ассоциативного
мышления, фантазии и
творческого
воображения,
эмоционально
ценностного отношения
к явлениям жизни и
искусства на основе
восприятия и анализа
художественного образа;
— сформированнос
ть мотивационной
направленности на
продуктивную
музыкально-творческую
деятельность (слушание
музыки, пение,
инструментальное
музицирование,
драматизация
музыкальных
произведений,
импровизация,
музыкально-пластическо
е движение и др.);
— воспитание
эстетического
отношения к миру,
критического восприятия
музыкальной

задач;
— умение
анализировать
собственную
учебную
деятельность,
адекватно оценивать
правильность или
ошибочность
выполнения учебной
задачи и собственные
возможности ее
решения, вносить
необходимые
коррективы для
достижения
запланированных
результатов;
— владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений и
осуществления
осознанного выбора
в учебной и
познавательной
деятельности;
— умение
определять понятия,
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно
выбирать основания
и критерии для
классификации;
умение
устанавливать
причинно-следственн

— целостный,
социально
ориентированный взгляд
на мир в его органичном
единстве и разнообразии
природы, народов,
культур и религий;
— ответственное
отношение к учению,
готовность и
способность к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
— уважительное
отношение к иному
мнению, истории и
культуре других
народов; готовность и
способность вести
диалог с другими
людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
этические чувства
доброжелательности и
эмоционально-нравствен
ной отзывчивости,
понимание чувств
других людей и
сопереживание им;
— компетентность
в решении моральных
проблем на основе
личностного выбора,
осознанное и
ответственное
отношение к
собственным поступкам;
—
коммуникативная

5 Обряды и обычаи в фольклоре и в
творчестве композиторов «песня в
свадебном обряде»; «сцены свадьбы
в операх русских композиторов»

30-37

Образы песен зарубежных композиторов
6 Искусство прекрасного пения.

«старинной песни мир» песни Ф.
Шуберта.

38-45

7 Баллада.  «Лесной царь». Картинная
галерея

42-47

Образы русской народной и духовной музыки
8 Народное искусство Древней Руси. 48-49
9 Русская духовная музыка. Духовный

концерт.
50-57

10 «Фрески Софии киевской»
«Орнамент» «Сюжеты и образ
фресок».

58- 61

11 «Перезвоны». Молитва 62-65
Образы духовной музыки западной Европы
12 «Небесное и земное» в музыке Баха.

Полифония фуга. Хорал.
66-71

13 Образы скорби и печали
«Stabatmater»; «Ревием». Фортуна
правит миром «Кармина Бурана»

72-79

Авторская песня: прошлое и настоящее
14 Песни вагантов 80-81
15 Авторская песня сегодня 82-85
16 Песни Булата Окуджавы 86-87
17 Джаз – искусства ХХ века 88-93

МИР ОБРАЗОВ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ (17ч.)
18 Вечные темы искусства и жизни 26.01 96-97
Образы камерной музыки
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информации, развитие
творческих
способностей в
многообразных видах
музыкальной
деятельности, связанной
с театром, кино,
литературой,
живописью;
— расширение
музыкального и общего
культурного кругозора;
воспитание
музыкального вкуса,
устойчивого интереса к
музыке своего народа и
других народов мира,
классическому и
современному
музыкальному
наследию;
— овладение
основами музыкальной
грамотности:
способностью
эмоционально
воспринимать музыку
как живое образное
искусство во
взаимосвязи с жизнью,
со специальной
терминологией и
ключевыми понятиями
музыкального искусства,
элементарной нотной
грамотой в рамках
изучаемого курса;
— приобретение
устойчивых навыков
самостоятельной,
целенаправленной и

ые связи;
размышлять,
рассуждать и делать
выводы;
— смысловое
чтение текстов
различных стилей и
жанров;
— умение
создавать, применять
и преобразовывать
знаки и символы
модели и схемы для
решения учебных и
познавательных
задач;
— умение
организовывать
учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками:
определять цели,
распределять
функции и роли
участников,
например в
художественном
проекте,
взаимодействовать  и
работать  в группе;
— формирование и
развитие
компетентности в
области
использования
информационно-ком
муникационных

компетентность в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками, старшими
и младшими в
образовательной,
общественно полезной,
учебно-исследовательск
ой, творческой и других
видах деятельности;
— участие в
общественной жизни
школы в пределах
возрастных компетенций
с учетом региональных
и этнокультурных
особенностей;
— признание
ценности жизни во всех
ее проявлениях и
необходимости
ответственного,
бережного отношения к
окружающей среде;
— принятие
ценности семейной
жизни, уважительное и
заботливое отношение к
членам своей семьи;
— эстетические
потребности, ценности и
чувства, эстетическое
сознание как результат
освоения
художественного
наследия народов
России и мира,
творческой
деятельности
музыкально-эстетическо
го характера.

19 Могучее царство Шопена 98-99
20 Вдали от Родины 100-101
21 Инструментальная баллада 102-103
22 Ночной пейзаж. Картинная галерея 104-107
23 Инструментальный концерт.

Времена года
108-111

24 «Итальянский концерт» 112-113

25 Космический пейзаж 114-115

26 «Быть может, вся природа – мозаика
цветов?»  Картинная галерея

116-119

Образы симфонической музыки
27 «Метель». Музыкальные

иллюстрации к повести А. С.
Пушкина

120-131

Симфоническое развитие музыкальных образов
28 «В печали весел, а в веселье

печален». Связь времен
132-137

Программная увертюра
29 Увертюра «Эгмонт». 138-141
30 Увертюра – фантазия «Ромео и

Джульетта»
142-149

Мир музыкального театра
31 Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл

«Вестсайдская история».
150-155

32 Опера «Орфей и Эвридика».
Рок-опера «Орфей и Эвридика».

156- 159

Образы киномузыки
33 «Ромео и Джульетта» в кино ХХ

века. Музыка в отечественном кино
160-163
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содержательной
музыкально-учебной
деятельности, включая
информационно-коммун
икационные технологии;
— сотрудничество в ходе
реализации
коллективных
творческих проектов,
решения различных
музыкально-творческих
задач.

технологий;
стремление к
самостоятельному
общению с
искусством и
художественному
самообразованию.

34 Итоговый урок

4.5    7   КЛАСС
Часов в неделю 1 ч.

1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч.

№ Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Особенности драматургии
сценической  музыки 8 8 16

2
Особенности драматургии
камерной и симфонической
музыки

11 7 18

Итого 8 8 11 7 34

Планирование составлено на основе:
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Авторской   программы  общеобразовательных учреждений по музыке для  7 класса  (Авторы: Сергеева Г. П., Критская Е. Д.)
Учебник:  Музыка  7 класс: учебник  для общеобразовательных организаций
Автор: Сергеева Г. П., Критская Е. Д.
Год издания: 2014г.
Издательство:М.: Просвещение

№
урока
по
плану

№
урока
по
факту

Тема урока
Планируе
мая дата
урока

Дата
урока
по
факту

Предметные результаты Дом.
заданиеТеоретические знания Практические умения

I раздел: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (16ч)
1 Классика и современность Значение слова «классика».

Понятие «классическая музыка»,
классика жанра, стиль.
Разновидности стилей.
Интерпретация и обработка
классической музыки.

Распознавание специфических
особенностей произведений
разных жанров.

Стр.6-7

2 В музыкальном театре. Опера М.
Глинки «Иван Сусанин»

Музыкальная драматургия. Этапы
сценического действия.
Виды опер. Либретто. Роль
оркестра в опере. Речитатив.

Развитие чувства стиля,
позволяющего распознавать
национальную принадлежность
произведений. Сотрудничество
в ходе реализации коллективных
творческих проектов.

Стр.8-1
7

3 В музыкальном театре. Опера А.
Бородина «Князь Игорь»

Композитор А.П. Бородин.
Русская эпическая опера. Ария.
Музыкальные образы оперных
героев.

Обобщение представлений о
жанре эпической оперы на
примере оперы «Князь Игорь».

Стр.18-
21

4 В музыкальном театре. Опера А.
Бородина «Князь Игорь». Портрет
половцев, «Плач Ярославны»

Конфликт. Экспозиция, завязка,
развитие, кульминация, развязка.
Плач, причет (причитания)

Обобщение представлений о
жанре эпической оперы на
примере оперы «Князь Игорь».

Стр.22-
25

5 В музыкальном театре. Балет. Формы драматургии балета.
Па-де-де, па-де-труа, гран-па.
Адажио. Балетмейстер, дирижер.

Понимание роли
взаимопроникновения искусств.
Воспитание компетенций
любителей искусства,

Стр.26-
29



31

слушательской и зрительской
культуры восприятия.

6 В музыкальном театре. Балет. Б.И.
Тищенко. Балет «Ярославна»

Хор в балете. Батальные сцены.
Пластический монолог.
Современный и классический
балетный спектакль.

Углубление знаний  о жанре
балета.

Стр.30-
35

7 Героическая тема в русской
музыке. Урок – обобщение.

Галерея героических образов. Пополнение интонационного
тезаруса в процессе подбора
музыкального (и литературного)
ряда к произведениям
изобразительного искусства.

Стр.36-
39

8 В музыкальном театре. «Мой
народ – американцы»..

Д. Гершвин – создатель
американской национальной
классикиXX века. Закрепление
понятий блюз, спиричуэл. Банджо.
Хит.

Воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к
музыке своего народа и других
народов мира;

Стр.40-
41

9 В музыкальном театре. Первая
американская национальная опера
«Порги и Бесс».

Симфоджаз Понятие лёгкой и
серьёзной музыки

Расширение представлений
учащихся об оперном искусстве
зарубежных композиторов.

Стр.42-
47

10 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образ
Кармен.

Оперный жанр драмы. Увертюра.
Хабанера. Сегидилья.

Знакомство с творчеством
французского композитора
Ж.Бизе.

Стр.48-
51

11 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы
Хозе и  Эскамильо.

Драматургия оперы – конфликтное
противостояние. Непрерывное
симфоническое развитие в опере.

Пополнение интонационного
тезаруса в процессе знакомства
с оперой.

Стр.52-
53

12 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» Сюита. Современная трактовка
темы любви и свободы.
Музыкальная драматургия балета
Р.Щедрина

Интонация – ключ к раскрытию
образа.

Стр.54-
61

13 Сюжеты и образы духовной
музыки.

Сюита, фуга, месса. Музыка И. С.
Баха – язык всех времён и народов.
Полифония.

Знакомство с творчеством
немецкого композитора И.С.
Баха.

Стр.62-
65

14 Музыкальное зодчество России.
«Всенощное бдение» С.
Рахманинов.

Понятие - Духовная музыка.
Всенощная.

Знакомство с творчеством
русского композитора  С.
Рахманинова.

Стр.66-
69
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15 Рок-опера «Иисус Христос –
суперзвезда» Э. Уэббер.

Жанр рок-опера. Лирические и
драматические образы оперы.
Контраст главных образов
рок-оперы, как основа
драматургического развития.

Знакомство с рок-оперой –
традиции и новаторство в жанре
оперы.

Стр.70-
73

16 Музыка к драматическому
спектаклю «Ромео и Джульетта».
«Ревизская сказка» «Гоголь-сюита»
А. Шнитке.

Сюита.
Симфонический театр.
Контрастность образных сфер
театральной музыки.
Взаимодействие музыки и
литературы в
музыкально-театральных жанрах.

Знакомство с музыкой А.
Шнитке. Роль музыки в
сценическом действии.

Стр.74-
80

II раздел: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18ч)
17 Музыкальная драматургия –

развитие музыки.
Инструментальная и вокальная
светская музыка, камерная музыка.
Вариация, разработка, секвенция,
имитация.

Расширение музыкального
кругозора. Принципы (способы)
музыкального развития: повтор,
варьирование, разработка,
секвенция, имитация.

Стр.84-
87

18 Два направления музыкальной
культуры. Духовная музыка.
Светская музыка.

Музыкальные истоки восточной
(православной) и западной
(католической) церквей:
знаменный распев и хорал.
Фуга. Соната, трио, квартет.

Обобщение и систематизация
представлений об особенностях
драматургии произведений
разных жанров духовной и
светской музыки.

Стр.88-
91

19 Камерная инструментальная
музыка. Этюд. Ф. Шопен. Ф. Лист.

Камерная музыка. Концертный
этюд.

Углубление знаний о
музыкальном жанре – этюде.
Особенности развития музыки в
камерных жанрах - этюдах
(эпохи романтизма) на примере
творчества Ф.Листа и
Ф.Шопена.

Стр.92-
93

20 Транскрипция. Понятия «транскрипция»,
«интерпретация». Характерные
особенности музыки эпохи
романтизма. Роль Ф. Бузони в
развитии пианистического
искусства.

Ознакомление с понятием
«транскрипция» на примере
творчества Ф.Шуберта,
Ф.Листа, Н.Паганини, И.С.Баха.

Стр.94-
97
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21 Циклические формы
инструментальной музыки.
«Кончерто гроссо» А. Шнитке.

Циклические формы музыки.
Полистилистика. Рондо.

Обобщение представлений об
особенностях формы
инструментального концерта,
кончерто гроссо.

Стр.98-
99

22 «Сюита в старинном стиле» А.
Шнитке.

Особенности формы сюиты.
Музыкальная драматургия сюиты.

Закрепление представлений о
полистилистике, характерной
для современной музыки.

Стр.10
0-103

23 Соната. «Патетическая» соната Л.
Бетховена.

Форма сонатногоallegro. Углублённое знакомство с
музыкальным жанром камерной
музыки – соната.

Стр.10
4-105

24 Соната № 11 В. Моцарта. Соната №
2 С. Прокофьева.

Закрепления понятия  сонатная
форма. Тема. Вариация. Менуэт.
Финал.

Смысл сонаты как самого
действенного,
драматизированного вида
музыкальной драматургии, на
примере музыки С.Прокофьева
и В.Моцарта.

Стр.10
6-107

25 Симфония. Симфонии И. Гайдна,
В. Моцарта.

Симфония. Симфония в
творчестве венских классиков.
Строение симфонического
произведения.

Углублённое знакомство с
музыкальным жанром -
симфонией. Расширение
представлений об
ассоциативно-образных связях
музыки с другими видами
искусства.

Стр.112
-117

26 Симфонии С. Прокофьева, Л.
Бетховена, И.С.Бах

Тождество и контраст – основные
формы развития музыки в
симфонии.

Закрепление понимания
сонатного аллегро в симфонии
на основе драматургического
развития музыкальных образов.

Стр.
118-125

27 Симфонии Ф. Шуберта, В.
Калинникова

Симфония в эпоху романтизма.
Строение и развитие музыкальных
образов в сонатно-симфоническом
цикле.

Знакомство с симфоническим
творчеством     Ф.Шуберта и В.
Калинникова.

Стр.12
6-129

28 Симфонии П. Чайковского, Д.
Шостаковича.
История  создания симфонии
Шостаковича
Детский альбом Чайковского

Строение и развитие музыкальных
образов в сонатно-симфоническом
цикле.

Знакомство с симфоническим
творчеством П. Чайковского, Д.
Шостаковича.

Стр.13
0-135
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29 Симфоническая картина
«Празднества» К. Дебюсси.
Инструментальный концерт.

Строение и развитие музыкальных
образов в сонатно-симфоническом
цикле.
Симфоническая картина.

Знакомство с музыкой К.
Дебюсси. Продолжение
знакомства с жанром
инструментального концерта.

Стр.13
0-135

30 Концерт для скрипки с оркестром
А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле
блюз» Дж. Гершвин

Симфоническая картина.
Строение и развитие музыкальных
образов в сонатно-симфоническом
цикле.

Знакомство с музыкой А.
Хачатуряна. Закрепление
понятий о жанре рапсодии на
примере сочинений
Дж.Гершвина.

Стр.13
6-139

31 Музыка народов мира. Представление о музыкальном
стиле «импрессионизм». Ноктюрн.
Инструментальный концерт -
трехчастная форма, характерная
для жанра.

Обобщение представления о
выразительных возможностях  в
современной музыкальной
культуре.

Стр.14
0-143

32 Популярные хиты из мюзиклов и
рок-опер.

Концерт. Рапсодия. Блюз.
Симфоджаз.

Актуализация слухового опыта
школьников. Использование
современного музыкального
языка, исполнителей,
музыкальных инструментов.

Стр.14
4-147

33 «Пусть музыка звучит!» Итоговый
урок.

Наигрыш. Народные
инструменты.
Знакомство  с известными
исполнителями музыки
народной традиции.
Музыкотерапия.
Закрепление понятий –
«Мюзикл», «Рок-опера», «Хит».
Музыкотерапия.

Обобщение представлений
учащихся о значении
музыкального искусства в
жизни человека. Воздействие
музыкальных звуков на
эмоционально-образную сферу
человека.

148-153

34 Резервный час
Стр.15
4-155
сообще
ние

4.6     8А  КЛАСС

Часов в неделю 1 ч.:       1 четверть:   8 ч.
2 четверть:   8 ч.                                    По программе за год: 34 часа
3 четверть:   11ч.
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4 четверть:   7 ч.

№ Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Введение 2 2

2 О традиции в музыке 1 1

3 Вечные темы в музыке.
Сказочно-мифологические темы

5 5

4 Вечные темы в музыке.
Мир человеческих чувств

8 8

6 Вечные темы в музыке.
В поисках истины и красоты

5 5

7 О современности в музыке 6 7 13

Итого 8 8 11 7 34

Планирование составлено на основе: авторской   программы общеобразовательных учреждений по музыке для  8-9 классов. Авторы:
Т.И.Науменко, В.В. Алеев : Дрофа, 2018
Учебник: Музыка 8 класс: учебник  для общеобразовательных организаций. Автор: Т.И.Науменко, В.В. Алеев : Дрофа, 2018
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№
урока
по
плану

№
уро
ка
по
фак
ту

Тема урока

Плани
руемая
дата
урока

Дата
урока
по
факту

Универсальные учебные действия
Домашн

ее
заданиеПредметные Метапредметные Личностные

Введение    2 ч.
1. Музыка «старая» и «новая» Три направления, три

вечные темы, связанные
с
фольклорно-мифологиче
скими источниками,
религиозными
исканиями, проблемами
человеческих чувств и
взаимоотношениями.
Понимание≪старой≫ и
≪новой≫ музыки с
точки зрения вечной
актуальности великих
музыкальных
произведений для всех
времен и поколений.

Размышлять о значении
музыкального искусства в
жизни
современного человека.
Рассуждать о специфике
воплощения духовного
опыта человечества в
музыкальном искусстве

Музыка А.
Островский, стихи О.
Острового. Песня
остается с человеком

стр.3

2. Настоящая музыка не бывает
«старой»

Традиции и новаторство
в деятельности человека.
Относительность
понятий≪старое≫ и
≪новое≫
применительно к
искусству  (на примере
сравнения музыкальных
произведений — пьесы
X.Родриго≪Пастораль≫
и финала Концерта № 4
для гобоя с оркестром Л.
А. Лебрена).

Осваивать отдельные
образцы,
характерные черты
западноевропейской музыки
разных эпох.
Сравнивать по
характерным признакам
(интонации, мелодии,
гармонии, ритму, форме)
музыку отдельных
композиторов прошлого и
современности.

Слушание музыки:
Х. Родриго. Пастораль
(слушание); Л. А.
Лебрен. Концерт № 4
для гобоя с оркестром.
III часть. Фрагмент
(слушание);
Пение: Т. Хренников,
стихи М.
Матусовского.
Московские окна

стр.6
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О традиции в музыке  1 ч.
3. Живая сила традиции Традиция как хранитель

памяти и культуры
человечества. Летописи и
предания «старинных»
людей. Образ летописца
Пимена в опере
М.Мусоргского «Борис
Годунов».

Рассуждать о роли и
значении
художественно-исторически
х традиций в произведениях
искусства
Анализировать
музыкальные произведения
с позиции красоты и
правды.
Наблюдать за развитием
одного
образа в музыке

Слушание
музыки:М.
М.Мусоргский.
Монолог Пимена. Из
оперы «Борис
Годунов». I действие
Пение: Ю. Чичков,
стихи К. Ибряева.
Наша школьная страна

стр.13

Вечные темы в музыке.
Сказочно-мифологические темы  5 ч.

4. Искусство начинается с
мифа

Сказка и миф как вечные
источники искусства.
Единение души человека
с душой природы в
легендах, мифах, сказках.

Понимать роль мифологии
в сохранении и развитии
общей культуры народов.
Воспринимать и выявлять
внешние связи между
музыкой и окружающим
миром природы.

Слушание музыки:
Н. Римский-Корсаков.
Протяжная песня
Садко≪Ой ты, темная
дубравушка≫. Из
оперы≪Садко≫
Пение: Я. Дубравин,
стихи В. Суслова.
Песня о земной
красоте

Стр.19

5. Мир сказочной мифологии:
опера Н. Римского –
Корсакова «Снегурочка»

Сочетание реального и
вымышленного в опере
Н. Римского-Корсакова
«Снегурочка». Влияние
сказочно-мифологическо
й темы
на музыкальный язык
оперы.

Эмоционально
воспринимать
мифопоэтическое
творчество во всем его
многообразии.
Воспринимать и
анализировать
музыкальные произведения
с точки зрения единства
содержания и средств
выражения.

Слушание музыки:
Н. Римский-Корсаков.
Сцена Весны с
птицами. Вступление
к опере «Снегурочка»
Пение: И. Сохадзе,
стихи Л. Фоменко.
Добрая фея

Стр.22
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Понимать характерные
особенности музыкального
языка.

6. Языческая Русь в «Весне
священной» И.
Стравинского

Особенности тем и
образов в музыке начала
XX века. Воплощение
образа языческой Руси в
балете И. Стравинского
≪Весна священная≫
(синтез прошлого и
настоящего, культ танца
как символа энергии
жизни, могучая стихия
ритма).

Осознавать
интонационно-образные,
жанровые, стилевые основы
музыки XX века
Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения с
точки
зрения единства содержания
и формы.
Осознавать и рассказывать о
влиянии музыки на
человека.

Слушание музыки:
И. Стравинский.
Весенние гадания,
Пляски щеголих. Из
балета≪Весна
священная≫
Пение: Л. Квинт,
стихи В. Кострова.
Здравствуй, мир

Стр.27

7. Поэма радости и света: К.
Дебюсси.
«Послеполуденный отдых
фавна»

Знать характерные черты
творчества К.Дебюсси.
Выявлять общее и
особенное между
прослушанным
произведением и
произведениями других
видов искусства.
Закрепить
вокально-хоровые
навыки

Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения
с точки зрения единства
содержания и средств
выражения.
Понимать характерные
черты музыки К. Дебюсси,

Слушание музыки
Хоровое пение
Анализ музыкальных
фрагментов

Знать
характер
ные
черты
творчест
ва
К.Дебюс
си.

8. «Благословляю вас, леса…» К. Дебюсси.
≪Послеполуденный
отдых Фавна≫: поэма
радости, света и
языческой неги.
Утонченность
выразительно-изобразите
льных характеристик
музыкального образа

Эмоционально
воспринимать
мифопоэтическое
творчество во всем его
многообразии.
Осознавать
интонационно-образные,
жанровые, стилевые
особенности изучаемой
музыки.

Слушание музыки:
К. Дебюсси.
Послеполуденный
отдых фавна.
Фрагмент; П.
Чайковский, стихи А.
Толстого.
Благословляю вас,
леса...

стр.32
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произведения. Романс П.
Чайковского на стихи А.
Толстого
≪Благословляю вас,
леса...≫— гимн
восторженного единения
человека и природы,
человека и всего
человечества.

Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения
с точки зрения единства
содержания и средств
выражения.
Понимать характерные
черты музыки К. Дебюсси,
П. Чайковского

Пение: В. Чернышев,
стихи
Р.Рождественского.
Этот большой мир. Из
кинофильма
≪Москва —
Кассиопея≫; В.
Ребиков, стихи А.
Пушкина. Румяной
зарею покрылся
восток...

Вечные темы в музыке.
Мир человеческих чувств  8 ч.

9. Образы радости в музыке Воплощение
эмоционального мира
человека в музыке.
Многообразие светлых и
радостных музыкальных
образов. Безраздельная
радость и веселье в
Хороводной песне Садко
(из оперы Н.
Римского-Корсакова
≪Садко≫).

Осознавать и рассказывать
о влиянии музыки на
человека.
Выявлять возможности
эмоционального
воздействия музыки
на человека.
Осознавать интонационно -
образные, жанровые и
стилевые особенности
музыки

Слушание музыки:
Н. Римский-Корсаков.
Хороводная песня
Садко. Из оперы
≪Садко≫
Пение: В. А.Моцарт,
русский текст А.
Мурина. Слава солнцу,
слава миру
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10. «Мелодией одной звучат
печаль и радость»

Изменчивость
музыкальных настроений
и образов — характерная
особенность
музыкальных
произведений. Сравнение
характеров частей в
произведении крупной
формы — Концерта № 23
для фортепиано с
оркестром В. А.Моцарта.
Одномоментность
состояний радости и

Выявлять круг
музыкальных образов в
произведениях крупных
форм.
Воспринимать и сравнивать
особенности музыкального
языка в произведениях
(частях произведения)
разного смыслового и
эмоционального содержания.
Узнавать по характерным
признакам (интонации,
мелодии, гармонии) музыку

Слушание музыки:
В. А.Моцарт. Концерт
№ 23 для фортепиано с
оркестром
Пение: Б. Окуджава.
Песня о Моцарте
Слушание музыки:
С. Рахманинов, стихи
Г. Галиной. Здесь
хорошо
Пение:Д.Шостакович,
стихи Микеланджело
Буонарроти.

стр.42
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грусти в музыкальных
произведениях малой
формы (на примере
романса С. Рахманинова
≪Здесь
хорошо≫).Особенности
истории создания
романса, его содержания
и средств
выразительности (лад,
гармония, диалог между
вокальной и
фортепианной партиями).
Выразительность
воплощения образов
радости и скорби в
вокальной пьесе Д.
Шостаковича
≪Бессмертие≫.

отдельных выдающихся
композиторов (В.
А.Моцарта)
Воспринимать и
сравнивать разнообразные
по смыслу
мелодико-гармонические
интонации при
прослушивании
музыкальных произведений.
Наблюдать за развитием
одного или нескольких
образов в музыке.
Анализировать приемы
взаимодействия и развития
одного или нескольких
образов в произведениях
разных форм и  жанров.
Воспринимать и
сравнивать музыкальный
язык в произведениях,
включающих многомерное
эмоциональное содержание.
Узнавать по характерным
признакам (интонации,
мелодии, гармонии,
принципам развития)
музыку отдельных
выдающихся композиторов
(С. Рахманинова, Д.
Шостаковича)

Бессмертие. Из сюиты
для баса и фортепиано

11. «Слёзы людские, о слёзы
людские…»

Образы скорби и печали
в музыке, глубина их
содержания.
Способность музыки
грустного характера
приносить утешение (на

Осознавать и рассказывать
о влиянии музыки на
человека.
Выявлять возможности
эмоционального
воздействия музыки

Слушание музыки:
П. Чайковский.
Болезнь куклы. Из
«Детского альбома»; Р.
Шуман Грезы. Из
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примере пьесы «Грезы»
из фортепианного цикла
«Детские пьесы» Р.
Шумана).

на человека.
Оценивать музыкальные
произведения с позиции
красоты и правды.
Осознавать
интонационно-образные
основы музыки

фортепианного цикла
«Детские сцены»
Пение: В. Высоцкий.
Братские могилы

12. Бессмертные звуки
«Лунной» сонаты

Чувства одиночества,
неразделенной любви,
воплощенные в музыке
≪Лунной≫ сонаты Л.
Бетховена. Понимание
смысла метафоры
≪Экология человеческой
души≫.

Выявлять возможности
эмоционального
воздействия музыки
на человека.
Оценивать музыкальные
произведения с позиции
красоты и правды.
Осознавать
интонационно-образные
основы музыки.
Узнавать по характерным
признакам (интонации,
мелодии, гармонии) музыку
отдельных выдающихся
композиторов (Л. Бетховен)

Слушание музыки:
Л. Бетховен. Соната №
14 для фортепиано. I
часть
Пение: А. Рыбников,
стихи А.
Вознесенского.
Я тебя никогда не
забуду. Из рок-оперы
≪Юнона и Авось≫
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13. Тема любви в музыке. П.И.
Чайковский. «Евгений
Онегин»

Радостный порыв,
воодушевление в романсе
Пушкина — Глинки≪В
крови горит огонь
желанья...≫. Сравнение
двух пушкинских
образов, воплощенных в
произведениях Глинки и
Чайковского.

Выявлять возможности
эмоционального
воздействия музыки на
человека.
Воспринимать и
сравнивать музыкальные
образы в произведениях
разного смыслового и
эмоционального
содержания.
Понимать стилевые черты
русской классической
музыкальной школы

Слушание музыки:
М. Глинка, стихи А.
Пушкина. В крови
горит огонь желанья...
Пение: Н. Леви, стихи
А. Олицкого. В
пушкинском
парке

В
пушкинс
ком
Парке.
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14. Два Пушкинских образов в
музыке

Сила искренности образа
Татьяны Лариной в опере
П. Чайковского «Евгений
Онегин». Воплощение
психологического
портрета героини в
Сцене письма.

Оценивать музыкальные
произведения с позиции
правды и красоты.
Наблюдать за развитием и
сопоставлением образов на
основе сходства и различия
музыкальных тем.
Воспринимать особенности
интонационного и
драматургического развития
в произведениях сложных
форм.
Сравнивать музыкальный
язык в произведениях
(фрагментах произведения)
разного эмоционального
содержания.

Слушание музыки:
П. Чайковский. Сцена
письма. Из оперы
≪Евгений Онегин≫.
Фрагмент

стр.60

15. Подвиг во имя свободы. Л.
Бетховен. Увертюра
«Эгмонт»

Пафос революционной
борьбы в увертюре Л.
Бетховена «Эгмонт».
Автобиографические
мотивы в этом
произведении. Сходство
и отличия между
увертюрами П.
Чайковского и Л.
Бетховена.

Знать о вечной теме в
искусстве, уметь различать
виды песенной музыки по
темам и жанрам.
Формулировать своё
отношение к изучаемому
произведению.

Слушание музыки: Л.
Бетховен. Увертюра
«Эгмонт»
Пение: В. Высоцкий. Песня
о друге. Из кинофильма
«Вертикаль»

Воспринимать и
оценивать
музыкальные
произведения с точки
зрения единства
содержания и формы.
Выявлять круг
музыкальных образов
в различных
музыкальных
произведениях.
Анализировать и
сравнивать приемы
развития музыкальных
образов в
произведениях
одинаковых жанров и
форм.
Узнавать по
характерным

стр.
73-79
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признакам
(интонации, мелодии,
гармонии, ритму,
динамике) музыку
отдельных
выдающихся
композиторов (Л.
Бетховена)

16. Трагедия любви в музыке.
П.Чайковский «Ромео и
Джульетта»

Традиция в искусстве.
Смысл изречения Ф.
Шатобриана:≪Счастье
можно найти только на
исхоженных дорогах≫.
Тема нарушенного
запрета в произведениях
искусства.
Воплощение коллизии в
увертюре-фантазии П.
Чайковского≪Ромео и
Джульетта≫(конфликт
между силой вековых
законов и силой любви).
Реализация содержания
трагедии в сонатной
форме. Роль вступления
и коды в драматургии
произведения.

Оценивать музыкальные
произведения с позиции
красоты и правды.
Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения
с точки зрения единства
содержания и формы.
Выявлять круг музыкальных
образов в музыкальном
произведении.
Исследовать многообразие
форм построения
музыкальных произведений
(сонатная форма).
Узнавать по характерным
признакам (интонации,
мелодии, гармонии,
фактуре, динамике) музыку
отдельных выдающихся
композиторов (П.
Чайковского)

Слушание музыки:
П. Чайковский.
Увертюра-фантазия
≪Ромео и
Джульетта≫
Пение: Ю. Визбор. Ты
у меня одна
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Вечные темы в музыке.
В поисках истины и красоты  5 ч.

17. Мир духовной музыки Мир красоты и гармонии
в духовной музыке.
Великие композиторы —
авторы духовных
сочинений. Роль
гармонии и фактуры

Понимать значение
духовной музыки в
сохранении и развитии
общей  культуры народа.
Эмоционально
воспринимать духовную

Осуществлять поиск
музыкально-образоват
ельной информации в
сети Интернет
Слушание музыки:
М. Глинка.

стр. 81
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в создании
художественного образа
хора М. Глинки
≪Херувимская песнь≫.

музыку русских
композиторов.
Оценивать музыкальные
произведения с позиции
красоты и правды.
Осознавать
интонационно-образные,
жанровые и стилевые
основы русской духовной
музыки.

Херувимская песнь

18. Колокольный звон на Руси Роль колокольного звона
в жизни русского
человека. Колокольная
симфония старой
Москвы в описании М.
Лермонтова. Музыка
утренних колоколов во
Вступлении к опере
≪Хованщина≫М.
Мусоргского.
Праздничное
многоголосие колоколов
в Сцене венчания Бориса
на царство (опера М.
Мусоргского≪Борис
Годунов≫). Радостный
перезвон в музыкальной
поэме≪Колокола≫ С.
Рахманинова.

Выявлять возможности
эмоционального
воздействия колокольного
звона.
Понимать характерные
особенности музыкального
языка.
Находить ассоциативные
связи между
художественными образами
музыки и изобразительного
искусства.
Самостоятельно подбирать
сходные поэтические
произведения
к изучаемой музыке

Слушание музыки:
М. Мусоргский.
Рассвет на
Москве-реке.
Вступление к опере
≪Хованщина≫; М.
Мусоргский. Пролог.
Из оперы≪Борис
Годунов≫. Фрагмент;
С. Рахманинов.
Колокола. № 1. Из
поэмы для солистов,
хора и
симфонического
оркестра. Фрагмент
Пение: С. Филатов,
стихи О. Хабарова.
Церквушки России;
Е. Крылатов, стихи Ю.
Энтина. Колокола
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19. Рождественская звезда Значение праздника
Рождества в
христианской культуре.
Тема Рождества в
искусстве (образы,
символы, атрибуты).

Оценивать произведения
искусства с позиции
красоты и правды.
Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения
с точки зрения единства
содержания и формы.

Слушание музыки:
А. Лядов.≪Рождество
Твое, Христе Боже
наш≫
Пение: В. Филатова,
стихи П.Морозова.
Под Рождество

стр. 97
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Эмоционально
воспринимать
художественные образы
различных
видов искусства.
Рассуждать о своеобразии
отечественной духовной
музыки прошлого

20. От Рождества до Крещения Рождественские
праздники на Руси:
Святки. Обряд колядок
(на примере фрагмента
из повести Н. Гоголя
≪Ночь перед
Рождеством≫). П о э з и
я В.Жуковский. Светлана.
Фрагмент. Н. Гоголь.
Ночь перед Рождеством.
Фрагмент. Живопись Н.
Кожин. Святочное
гадание; Н. Пимоненко.
Святочное гадание; К.
Трутовский. Колядки в
Малороссии.

Эмоционально
воспринимать
художественные образы
различных видов искусства.
Рассуждать о своеобразии
отечественной светской
музыкальной культуры
прошлого.
Понимать значение
народного творчества в
сохранении и развитии
общей культуры народа.
Самостоятельно подбирать
сходные произведения
искусства к изучаемой теме

Слушание музыки:
П. Чайковский.
Декабрь. Святки. Из
фортепианного цикла
≪Времена года≫
Пение: Украинская
щедривка
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21. «Светлый праздник».
Православная музыка
сегодня

Празднование Пасхи на
Руси. Содержание
увертюры Н.
Римского-Корсакова
≪Светлый праздник≫.
Возрождение традиций
духовной музыки в
творчестве современных
композиторов (на
примере фрагмента
хорового произведения
Р.Щедрин
≪Запечатленный ангел≫

Понимать значение
духовной музыки в
сохранении и развитии
общей культуры народа.
Рассуждать о своеобразии
отечественной
православной музыкальной
культуры прошлого и
настоящего 3.
Самостоятельно подбирать
произведения искусства к
изучаемой теме с точки

Слушание музыки:
Р.Щедрин
≪Запечатленный
ангел≫;
Ц. Кюи, слова
народные. Христос
воскрес. Из цикла
≪Двенадцать детских
песен≫

стр.110
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зрения содержательного
сходства.

О современности в музыке  13 ч.
22. Как мы понимаем

современность
Трактовка понятия
музыке. Новые темы в
искусстве начала XX
века. Выражение темы
промышленного пейзажа
в оркестровой пьесе А.
Онеггера «Пасифик 231».
Романтизация
индустриальной темы в
искусстве (на примере
стихотворения М.
Герасимова «Песнь о
железе»). П о э з и я М.
Герасимов. Песнь о
железе. Фрагменты. А.
Онеггер. Пасифик 231.
Фрагмент

Анализировать стилевое
многообразие музыки XX
века.
Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения
с точки зрения единства
содержания и средств
выражения.
Воспринимать и
анализировать особенности
языка в музыке XX века
Самостоятельно подбирать
сходные музыкальные,
литературные и живописные
произведения к изучаемой
теме.
Использовать
образовательные ресурсы
сети Интернет для поиска
художественных
произведений

Слушание музыки:
М. Герасимов. Песнь о
железе. Фрагменты. А.
Онеггер. Пасифик 231.
Фрагмент
Пение: М. Глинка,
стихи Н. Кукольника.
Попутная песня
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23. Мотивы пути и дороги в
русском искусстве

Понятия путь и дорога.
Как символы жизни и
судьбы. Переплетение
мотивов вьюги, метели,
дороги как характерная
примета русского
искусства.
Множественность
смыслов музыкального
образа в пьесе
≪Тройка≫ из
оркестровой сюиты Г.
Свиридова ≪Метель≫.

Выявлять и устанавливать
ассоциативные связи между
образами художественных
произведений и образами
природы
Воспринимать и выявлять
внешние и внутренние связи
между музы кой,
литературой и
изобразительным
искусством
Узнавать по характерным
признакам (интонации,

Слушание музыки: Г.
Свиридов. Тройка. Из
оркестровой сюиты
≪Метель≫; А.
Алябьев, стихи А.
Пушкина. Зимняя
дорога
Пение: К. Кельми,
стихи А. Пушкиной.
Замыкая круг

Стр.123
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мелодии,
ладогармоническим
особенностям) музыку
отдельных выдающихся
композиторов (Г.
Свиридова).
Самостоятельно подбирать
музыкальные,
литературные, живописные
произведения к изучаемой
теме.
Использовать
образовательные ресурсы
сети Интернет для поиска
художественных
произведений

24. Вечные сюжеты Воплощение вечных тем
и сюжетов в музыке XX
века. Балет А.
Хачатуряна≪Спартак≫:
содержание, некоторые
особенности
музыкальной
драматургии и средств
музыкального
выражения.

Анализировать стилевое
многообразие музыки XX
века.
Понимать характерные
особенности музыкального
языка. 3. Воспринимать и
сравнивать музыкальный
язык в произведениях
разного смыслового
содержания. Использовать
образовательные ресурсы
сети Интернет для поиска
художественных источников.
Узнавать по характерным
признакам (интонации,
мелодии, гармонии, ритму)
музыку отдельных
выдающихся композиторов
(А. Хачатуряна)

Научиться
сопоставлять
произведения
живописи и музыки,
Понимать значение
выражения
«музыкальный
портрет»
Знать о творческом
содружестве «Могучая
кучка»
Закрепить
вокально-хоровые
навыки
Слушание музыки:
А. Хачатурян. Смерть
гладиатора; Адажио
Спартака и Фригии. Из
балета≪Спартак≫
Пение: М.
Дунаевский, стихи Ю.

стр. 124



48

Ряшинцева. Песня о
дружбе. Из
кинофильма≪Три
мушкетера≫

25. Философские образы ХХ
века:
«Турангалила-симфония» О.
Мессиана

Многоаспектность
философских выражений
в творчестве О.
Мессиана. Воплощение
мира восточных
цивилизаций в
≪Турангалиле-
симфонии≫
(полисемичность
термина турангалила,
космические идеи и
символы, специфика
музыкального языка).

Анализировать стилевое
многообразие музыки XX
века.
Выявлять круг музыкальных
образов в различных
музыкальных
произведениях (частях
музыкального
произведения).
Наблюдать за
сопоставлением
контрастных музыкальных
образов.
Понимать характерные
особенности музыкального
языка.
Воспринимать и
сравнивать музыкальный
язык в произведениях
разного смыслового и
содержания.
Находить ассоциативные
связи между
художественными образами
музыки и живописи
Слушание музыки: О.
Мессиан. Ликование звезд.
V часть; Сад сна любви. VI
часть. Из
≪Турангалилы-симфонии
≫

Уяснить понятие
«музыкальный
пейзаж»,
познакомиться с
творчеством
композиторов-импресс
ионистов
Уметь выразить в
рисунке свои
музыкальные
ощущения

стр.129
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26. Диалог запада и востока в
творчестве современных
отечественных
композиторов.

Взаимодействие
культурных традиций
Запада и Востока в
современной музыке (на
примере балета Ц.
Чжень-Гуаня «Течет
речка»). Претворение в
балете китайской
музыкальной традиции
(опора на национальный
фольклор, применение
пентатоники,
своеобразие
инструментального
состава). Влияние
творчества русских
композиторов на музыку
балета ≪Течет речка≫
(особенности
музыкального развития и
языка в передаче чувств
героев).

Анализировать стилевое
многообразие музыки XX
века.
Наблюдать за
сопоставлением образов на
основе сходства и различия
интонаций, музыкальных
тем.
Понимать характерные
особенности музыкального
языка.
Воспринимать и сравнивать
музыкальный язык в
произведениях (частях
произведения) разного
смыслового и
эмоционального
содержания.
Самостоятельно подбирать
музыкальные, литературные,
живописные произведения к
изучаемой теме.
Использовать
образовательные ресурсы
сети Интернет для поиска
художественных
произведений

Слушание музыки:
Ц. Чжень-Гуань.
Вступление;
Деревенский танец;
Танец придворных
женщин; Адажио
Авей и Принца. Из
балета ≪Течет
речка≫

стр.133

27. Новые области в музыке ХХ
века (джазовая музыка)
История джаза

Джаз: истоки
возникновения, условия
бытования,
композиционно-стилисти
ческие и
исполнительские
особенности.
Взаимодействие
афроамериканской
джазовой культуры и

Ориентироваться в
джазовой музыке, называть
ее отдельных выдающихся
композиторов и
исполнителей.
Высказывать собственное
мнение о художественной
ценности джазовой музыки.
Самостоятельно исследовать
вопросы, связанные с

Понимать роль музыки
и проявление её
волшебной силы в
сказках
Уметь определять и
описывать
услышанный образ
Закрепить
вокально-хоровые
навыки

стр.138
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европейских традиций в
≪Рапсодии в стиле
блюз≫ Дж. Гершвина.

историей, исполнением
джазовой музыки.
Использовать
образовательные ресурсы
сети Интернет для поиска
информации к изучаемой
теме

28. Новые области в музыке ХХ
века (эстрадная музыка)

Эстрада: истоки
возникновения, условия
бытования,
композиционно-стилисти
ческие и
исполнительские
особенности.

Понимать роль музыки и
проявление её волшебной
силы в сказках
Уметь определять и
описывать услышанный
образ
Закрепить вокально-хоровые
навыки

Понимать роль музыки
и проявление её
волшебной силы в
сказках
Уметь определять и
описывать
услышанный образ
Закрепить
вокально-хоровые
навыки

Стр. 140

29. Краткая история музыки Мотивы памяти, грусти,
любви в музыке Второй
симфонии А. Эшпая.
Соединение
грозных и
нежно-поэтических
образов-символов в
романсе С. Слонимского
≪Я недаром
печальной слывут…≫

Анализировать стилевое
многообразие музыки XX
века.
Оценивать музыкальные
произведения с позиции
правды и красоты.
Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения с
точки зрения единства
содержания и формы.
Выявлять и сравнивать круг
музыкальных образов в
различных музыкальных
произведениях.
Слушание музыки: А.
Эшпай. Симфония № 2. II
часть.
Фрагмент; С. Слонимский,
стихи А. Ахматовой. Я

Уяснить понятие
«музыкальные
краски», уметь
приводить примеры
образов
«музыкальных
картин»

стр. 142



51

недаром печальной слыву…
Из вокального

30. Лирические страницы
советской музыки
История советской эстрады

Полистилистика в
музыке А.Шнитке:
противопоставление и
связь образов прошлого и
настоящего (на примере
фрагментов из
≪Cоnсеrtоgrоssо≫ № 1).
Классические
реминисценции в
современной музыке: их
идеи, смыслы, образы.

Анализировать стилевое
многообразие музыки XX
века.
Высказывать собственное
мнение
о художественных
достоинствах отдельных
музыкальных стилей.
Ориентироваться в основных
жанрах западноевропейских
и отечественных
композиторов
Самостоятельно исследовать
художественные явления и
факты
Слушание музыки: А.
Шнитке. Рrеludio; Тоссаtа.
Из ≪Cоnсеrtоgrоssо≫ № 1
для двух скрипок,
клавесина,
препарированного
фортепиано и струнного
оркестра

Охарактеризовать
персонаж, определяя
образ и настроение
музыки
Воспринимать
музыкальную
интонацию,
эмоционально
откликаться на
содержание
услышанного
произведения.
Закрепить
вокально-хоровые
навыки

стр. 142

31.
Диалог времён в музыке А.
Шнитке

Возрождение в
современной музыке
культурно-музыкальных
традиций, воплощающих
образ святой Руси.
Понимание смысла слов
апостола Павла: «Любовь
никогда не
перестанет» (любовь как
выражение милосердия,
созидания, святости).
Воплощение идеи

Анализировать стилевое
многообразие музыки XX
века.
Рассуждать о своеобразии
духовной и светской
музыкальной культуры
прошлого и настоящего
Узнавать по характерным
признакам (интонации,
мелодии, ладогармоническим
особенностям) музыку

Определить общие
черты «богатырской»
темы. Воспринимать
музыкальную
интонацию,
эмоционально
откликаться на
содержание
услышанного
произведения.

стр. 147
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«любви святой» в музыке
Г. Свиридова.

отдельных выдающихся
композиторов (Г. Свиридова)
Слушание музыки: Г.
Свиридов. Любовь святая. Из
цикла «Три хора из музыки к
трагедии А. К. Толстого
«Царь Федор Иоаннович»
Пение: Ю. Чичков, стихи
Ю. Разумовского. Россия,
Россия

32.
«Любовь никогда не
перестанет»

Претворение в музыке
вечных проблем,
связанных с
мифопоэтическими
представлениями, миром
человеческих чувств,
духовно-музыкальной
традицией.

Осознавать значение
музыкального искусства в
жизни современного
человека.
Рассуждать о специфике
воплощения духовного
опыта человечества в
музыкальном искусстве.
Сотрудничать со
сверстниками в процессе
обсуждения проблемных
вопросов учебника
(отстаивать собственную
точку зрения)
Пение: А. Флярковский,
стихи А. Дидурова.
Прощальный вальс;
И. Грибулина. Прощальная.
Обработка Ю. Алиева

Воспринимать
музыкальную
интонацию,
эмоционально
откликаться на
содержание
услышанного
произведения.

стр. 151
стр.155

33.
Музыка всегда остаётся

Понимать образность
искусства на примере
музыкального
произведения. Научить
находить общее и
различное между
музыкой и живописью.
Закрепить

Осознавать значение
музыкального искусства в
жизни современного
человека.
Рассуждать о специфике
воплощения духовного
опыта человечества в
музыкальном искусстве.

Выполнение
проблемно-творческог
о задания
Умение познавать мир
через музыкальные
формы и образы

стр.155
образнос
ть
искусств
а на
примере
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вокально-хоровые
навыки

Сотрудничать со
сверстниками в процессе
обсуждения проблемных
вопросов учебника
(отстаивать собственную
точку зрения)

музыкаль
ного
произвед
ения

34.
Понимаем  современность

Понимать значение
музыки в создании
образов
Научить находить общее и
различное между музыкой
и живописью. Закрепить
вокально-хоровые навыки

Осознавать значение
музыкального искусства в
жизни современного
человека.
Рассуждать о специфике
воплощения духовного
опыта человечества в
музыкальном искусстве.
Сотрудничать со
сверстниками в процессе
обсуждения проблемных
вопросов учебника
(отстаивать собственную
точку зрения)

Умение познавать мир
через музыкальные
формы и образы

-
значение
музыки в
создании
образов
---


