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Планируемые результаты 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

 роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

 паузы (долгие, короткие); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли,  

 свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно начинать пение после вступления; 

 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем  диапазоне; 

 контролировать слухом пение окружающих; 

 применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

 музыкальные профессии, специальности; 

 инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, фагот), духовые медные 

(туба, тромбон, валторна), ударные (литавры, тарелки, треугольник, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты;  

 правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время концертных выступлений; 

 инсценировать песни. 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 



 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для слушания;  

 самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

 жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада; 

 музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка;  

 современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 

Учащиеся должны уметь: 

 исполнять вокально-хоровые упражнения; 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

 средства музыкальной выразительности; 

 основные жанры музыкальных произведений; 

 музыкальные инструменты; 

 музыкальные профессии и специальности; 

 особенности творчества изученных композиторов; 

 особенности народного музыкального творчества. 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно исполнять несколько песен; 

 отвечать на вопросы о прослушанных произведениях: 

 называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения; 

 называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

 определять характер, содержание произведения; 

 определять ведущие средства выразительности; 

 давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

 подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и исполнения. 

 

 



Содержание учебного курса 

  

 Взаимосвязь музыки, литературы и живописи. Преобразующая сила музыки.  

Учащиеся смогут понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; наблюдать за 

многообразными явлениями жизни и искусства в их взаимосвязях, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно -образное 

содержание произведения и его влияние, направленное как на человека вообще, так и на самого учащегося; понимать значимость 

музыкального искусства для формирования личности человека в том или ином социальном контексте и независимо от него;  выражать 

эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Обучаемые смогут принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, 

города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); самостоятельно решать творческие 

задачи, формулировать критическое мнение о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Обучаемый научится раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии , 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в размышлении, пении, музыкально -

ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; осуществлять исследовательскую 

деятельность, участвуя в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием.  

У обучаемого должно проявиться желание заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; воплощать различные творчески е 

замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей. 

 



«Что значит современность в музыке?» 

На уроках восьмого класса в опоре на беседы, которые велись еще в пятом классе, о красоте и правде как основах подлинного 

искусства учителю следует разъяснить учащимся термин реализм, как обозначение правдивости искусства, т.е. правдивого отражения в его 

образах реальной жизни. 

Реализм – основа подлинного искусства, сохраняющая его долговечность и способность дать искусству силу оставаться современным 

долгое время после его создания.  

Реалистическим было искусство всех лучших мастеров прошлого. Реализм был основой и русской музыкальной классики, начиная с 

Глинки. Творчество лучших советских композиторов стоят в первом ряду подлинного реалистического искусства нашего времени, уверенно 

продолжающего и новаторски развивающего лучшие традиции отечественных и зарубежных классиков музыкального искусства.  

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№п/п Тема урока Часы Содержание Виды деятельности ученика 

Музыка и литература 17 часов 

1 четверть «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы» 8ч 

1. Искусство   в нашей 

жизни. 

1 Виды искусства: музыка, и литература, изо, кино, театр. Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о 

родном крае современных композиторов; 

понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Воплощать  художественно-образное 

содержание  музыкальных и 

литературных произведений в 

2. Что я знаю о песне? 

Как сложили  песню? 

1 Песня – наиболее простой пример сочетания в 

художественном творчестве двух видов искусств. 

Специфика средств художественной выразительности 

литературы. 

Как мелодия, сочиненная для пения со словами 

превращается в инструментальную мелодию. 

Интонационные особенности инструментальной песни. 

Богатое развитие песенной мелодии в симфоническом 

оркестре. 

Народные истоки профессиональной музыки (концерты, 

симфонии, оперы). 

Использование композиторами выразительных свойств 

народной песенной речи. 

Народно-поэтические сюжеты и образы в 



композиторской музыке. драматизации, инсценировке, 

пластическом движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в пении, пластике, в 

театрализации. 

 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой 

программы. 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее, средствах и формах ее 

воплощения. 

Импровизировать в соответствии с 

представленным учителем или 

самостоятельно выбранным 

литературным образом. 

Находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

Определять специфику деятельности 

3. Песни без слов 1 Вокализ. Значение слова в вокальной музыке (песни, 

романсы). 

Стилистические особенности музыкального языка С.В. 

Рахманинова. 

Роль вокализа в русской народной песне. 

 

 

 

 

4. Другая жизнь песни 1 Либретто–литературная основа жанра оперы, в которой 

кратко излагается сюжет оперы. 

Особенности жанра оперы. Синтез искусств в оперном 

жанре. Разновидность вокальных и инструментальных 

жанров и форм внутри оперы (увертюра, хор, речитатив, 

ария, ансамбль). 

 

5. Жанр кантаты 1 Особенности жанра кантаты. 

Выражение творческой фантазии композитора, 

вдохновленного поэтическими образами литературного 

произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. 

Роль поэзии в развитии музыки. 

 

 

6. Опера, балет. 1 Сказочные сюжеты балетного спектакля. 

 Исполнители балета (танцоры-солисты, кордебалет-

массовые сцены). 

 Как музыка балета передает характеры героев балетного 

спектакля. 

Либретто балетного спектакля. 

Синтез искусств в балете (взаимодействие литературы, 



инструментально-симфонической музыки, хореография, 

изобразительное и драматическое искусство). 

Особенности жанра балета. 

Имена лучших отечественных танцоров и хореографов 

(Г. Уланова, М. Плисецкая, Ю. Григорович, 

Е.Максимова). 

 

 

композитора, поэта и писателя; 

характерные признаки музыки и 

литературы. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Использовать образовательные ресурсы 

Интернета для поиска произведений 

музыки, литературы, изобразительного 

искусства. 

Собирать коллекцию музыкальных, 

литературных и художественных 

произведений. 

7. Превращение песен в 

симфонические мелодии. 

1 «симфония», симфонический оркестр. 

8. Практическая работа. 1 Музыкальная викторина по произведениям, изученных в 

1 четверти. 

2 четверть «Что стало бы с литературой,  если бы не было музыки» 7 ч. 

9-10. Музыка-главный герой 

сказки. 

Почему сказки и песни о 

силе музыки есть у всех 

народов. 

2 Нужна ли музыка литературе? 

 Музыка - «главное действующее лицо» музыкальной 

сказки. 

 

Самостоятельно подбирать сходные или 

контрастные литературные и 

художественные произведения к 

изучаемой музыке. 

Самостоятельно исследовать жанры 

народных песен и виды музыкальных 

инструментов. 

Определять характерные черты 

музыкального творчества народов России 

и других стран при участии в народных 

играх и обрядах, действах. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (пении, 

11. Музыка-главный герой 

басни 

1 Музыка в творчестве русского баснописца И. А. 

Крылова. Определение квартета. 

Разнообразие исполнительского состава в квартете. 

Струнные квартеты русских композиторов. Стилист. 

муз. А. Бородина. 

12. Чудо музыки в повестях 

К.Паустовского 

1 Значимость музыкального искусства для творчества 

поэтов и писателей. 

Музыка - «главное действующее лицо» рассказов   

К. Паустовского. 

 



13. «Я отдал молодежи 

жизнь, работу,  талант.  

Э. Григ 

1 Расширение представлений о творчестве В. А. Моцарта  импровизации, и т.п). 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

Самостоятельно работать  в тетрадях. 

Делиться впечатлениями о концертах со 

своими сверстниками и родителями. 

 

14. Музыка в кино. 1 Музыка как неотъемлемая часть произведений 

киноискусства. 

Киномузыка – важное средство создания экранного 

образа. 

Мюзикл. Особенности жанра мюзикла. 

15. Тестовая работа. 1 Проверка знаний, умений  

навыков, полученных в2 четверти. 

16. Практическая работа. 1 Музыкальная викторина по произведениям, изученных в 

1 четверти. 

Музыка и изобразительное искусство  18ч 

3 четверть «Можем ли мы увидеть музыку?» 10 часов 

17. Можем ли мы увидеть 

музыку? 

1 Как взаимосвязаны между собой музыка и 

изобразительное искусство. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение 

одного и того же сюжета в музыке и живописи. 

Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь  музыки с литературой и 

изобразительным искусством как 

различными способами художественного 

познания мира. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения 

с формой его воплощения.  

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития, выявляя 

сходство и различие интонаций, тем, 

образов в произведениях разных форм и 

жанров. 

Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности 

18. Музыка передает 

движение 

1 Воплощение в русском искусстве образа богатыря как 

образа могучего защитника Родины. Богатырская тема в 

творчестве А. Бородина. Особенности творческого 

почерка А.Бородина и Бетховена. 

19. Богатырские образы в 

искусстве 

1 Образы ребят-героев – юного поколения богатырей 

своего времени. 

Воплощение образа великого русского полководца А. 

Невского в кантате С.Прокофьева. 

Сопоставление героико-эпических образов музыки и 

живописи. 

 

20. Героические образы в 

искусстве 

1 Особенности музыкального портрета. 

М. П. Мусоргский – мастер музыкального портрета. 



21-

23. 

Музыкальный портрет 

 

3 Музыканты и музыкальные инструменты на картинах 

художников. Знакомство с примерами старинной 

музыки. Сопоставление образов музыки и живописи. 

Образ Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и заступничества. 

Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Выражение духовно-нравственного начала в образе 

матери. Особенности средств выразительности в 

создании светлого образа Богоматери. 

 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Исследовать  интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и 

контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из 

них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино 

и др.) 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных 

произведений. 

Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

24. Картины природы в 

музыке 

1 Значение жанра пейзаж в русском искусстве. Выражение 

любви к родной земле средствами искусства. Образы 

русской природы в песне, светской музыке, молитве, 

живописи, литературе. Особенности музыкального языка 

Э. Грига. 

25. Тестовая работа 1 Проверка знаний, умений, навыков, полученных в 3 

четверти. 

26. Практическая работа. 1 Музыкальная викторина по произведениям, изученных в 

3 четверти. 

4 четверть «Можем ли мы услышать живопись» 9 ч 

27. Можем ли мы услышать 

живопись? 

1 «Безмолвная» и «звучащая» живопись. Возможность 

зрительных образов вызывать музыкальные ассоциации. 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

Анализировать и обобщать многообразие 

28. Музыкальные краски 

 

1 Средства и приемы выразительности: тембр, звучность, 

ритм, нюансы, оттенки. Возможность музыки 

изображать картины жизни, потому что у нее есть свои 

краски. 



29. Музыкальная живопись 

и живописная музыка 

1 Красота, лирика и поэтичность образов ночи. 

Как музыка «рисует» ночной пейзаж. Сопоставление 

выразительных средств музыки и живописи. 

Особенности музыкального языка К. Дебюсси. 

Звучащая» живопись И. Левитана. Расширение 

представлений учащихся о жизненных прообразах и 

народных истоках музыки. 

связей музыки, литературы и изобразит. 

искусства. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки и произведений 

изобразит. искусства в драматизации, 

инсценировании, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в песне, игре, пластике. 

Формировать коллекцию музыкальных, 

литературных и художественных 

произведений. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность и деятельность 

своих сверстников. 

Защищать творческие исследовательские 

проекты. 

30. 

31. 

Настроение картины и 

музыки 

2 Взаимосвязь музыки и живописи через песенность 

природы и пейзажность русской народной песни. 

32. Многокрасочность и 

национальный колорит 

музыкальной  картины. 

1 Воплощение народных обрядов и праздников в 

композиторской и народной музыке. Яркость и контраст 

– характерные черты живописи и музыки, рисующей 

образы народного праздника.  

Особенности музыкального языка И. Стравинского. 

33. Вечная тема в искусстве 1 Взаимосвязь иконописи и музыки; воплощение образа 

матери в светском и духовном искусстве. 

34. Тестовая работа. 1 Проверка знаний, умений, навыков  полученных за год. 

35. Практическая работа. 1 Музыкальная викторина по произведениям, услышанных 

в 4 четверти и за год. Урок творчества. 

 

Тематическое  планирование  6 класс 

 

№п/п тема часы содержание Виды деятельности  

ученика 

1 полугодие «Преобразующая сила музыки» 16 часов 

1 четверть 

1. Преобразующая сила 

музыки 

1 Роль музыки в жизни человека, её влияние на 

мысли, чувства, настроения людей. Определение 

жизни как источника музыки. Знакомство с 

мифами и былинами 

Различать простые и сложные жанры 

вокальной, инструментальной, 

сценической музыки. 

Характеризовать музыкальные 



2. Разное воздействие 

музыки на людей 

1 Творчество П.Чайковского – тонкого психолога 

души человеческой, музыка которого приносит 

утешение и опору. «Лебединая песня», симфония, 

форма, особенности русских народных песен. 

произведения (фрагменты) 

Уметь грамотно излагать свои  мысли 

Характеризовать произведение с точки 

зрения языка музыки. Умение 

анализировать музыкальные фрагменты 

Развитие вокально-певческих навыков 

3. Задушевность лирической 

интонации музыки. 

1 История вальса.  Способность музыки затрагивать 

человеческую душу на примере лирической 

музыки П.Чайковского и Ф.Шопена. 

Определять музыкальный образ. 

Определять средства выразительности 

Уметь анализировать и сравнивать 

фрагменты музыки 
 

4. Музыка приносит 

человеку утешение и 

опору. 

Музыка с человеком в 

горе и радости 

1 Роль песни в жизни человека на примере 

творчества С.С.Прокофьева –  

композитора-новатора русской музыки 20 века. 

Знакомство с книгой Б.Полевого о подвиге 

А.Маресьева. Обращение к народной музыке. 

Особенности русских народных песен, образ 

птицы в искусстве и жизни. 

Уметь грамотно излагать свои  мысли 

Характеризовать произведение с точки 

зрения языка музыки. Умение 

анализировать музыкальные фрагменты 

Развивать вокально-певческих навыков 

5. Музыка-оружие в борьбе 

за свободу.  

1 Роль музыки в борьбе за свободу на примере 

творчества М.Теодоракиса – композитора, борца-

антифашиста. 

Способность музыки укреплять или ослаблять 

силу воли, возбуждать смелость, уверенность, 

мужество. 

Уметь находить взаимодействия между 

музыкой и другими видами искусства, а 

также между музыкой и жизнью. 

Осознавать роль музыки в борьбе за 

свободу. 

Изучать биографию композитора 

греческого народа. 

6. Сила героической 

интонации. 

Человек-это звучит гордо. 

 Творчество Л.В.Бетховена. Определение свойств, 

сближающих и отличающих их музыку. Склад 

музыки: полифония и гомофония. Определение 

принадлежности музыки,  характера. Прелюдия, 

менуэт,  гомофония. 

 

Уметь анализировать и сравнивать 

фрагменты музыки.  

Развивать  вокально-певческих навыков. 
Выделить особенности полифонической 

музыки. 

Слушать и сопоставлять с музыкой 

других композиторов.  

7. Музыка помогает  Воздействие на человека музыки, созданной не Проявлять навыки вокально- хоровой 



человеку в трудную 

минуту. 

только в наши дни, но и в отдаленном  времени. 

Жизнь и творчество И.С.Баха, повернувшего 

музыку к человеку. Основатель немецкой 

классической музыки. 

деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с аккомпанементом, 

умение исполнять песни, слушать 

большие произведения, анализировать 

их. 

8. Практическая работа. 

«Угадай-ка» 

1 Музыкальная викторина по произведениям 1 

четверти 

Готовить сообщения.  

Тезисно выделять главные мысли из 

текста. Анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения, выделять 

главное.  Выявлять общее и особенное 

между прослушанным. 
2 четверть 

9-10. Воздействие музыки на 

общество в переломные 

моменты истории 

2 Роль музыки в переломные моменты истории 

общества. Интернациональное значение музыки. 

История создания революционных песен: гимн 

рабочих мира и гимн Франции. Эмоциональная 

сила песен, средства  выразительности. 

Творчество Д.Б.Кабалевского. 

Песня, марш, гимн, реквием. 

Выделять особенности исполнения песен 

разных народов. Умение анализировать 

фрагменты музыки 

Уметь рассказать о сюжете музыкального 

произведения. 

11-12. Взволнованные интонации 

музыки 

2 Отражение в музыке напряжения и волнения, 

царившего в России начала 20 века. Жизнь и 

творчество С.В.Рахманинова, особенности стиля: 

любовь к родной песне, природе, переживание за 

судьбу Родины. Определение интонаций, образа, 

принадлежности музыки, сходных  черт 

произведений урока. Тема набата. 

Вокализ, концерт, песня, певучесть. 

Определять жизненно-образное 

содержание музыкальных произведений 

разных жанров. 

Участвовать в коллективных видах 

деятельности. 

 

13. Сатирические интонации в 

музыке 

Сатира в музыке 

 

1 Сила сатиры в музыке. Жизнь и творчество  

Н.А.Римского-Корсакого – русского композитора-

сказочника. Идея создания оперы. Определение по 

музыкальным интонациям героев оперы, 

Умение определить содержание, характер 

особенности мелодии и ритма. 

Эмоционально-образно воспринимать и 



сравнение. Соотнесение музыкального склада  и 

колорита с историческим временем. Обращение 

композитора к народной музыке, частушкам и 

восточным мелодиям. Анализ Шествия. 

Сатира, юмор, опера, интонация, песня,  

частушки, восточный марш, богатство звучания 

симфонического оркестра. 

оценивать  музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической 

и современной музыки. 

 

14. Музыка Рождества. 1 Роль духовной, народной, композиторской 

музыки в празднование Рождества Христова. 

Изучать роль духовной, народной, 

композиторской музыки; традиции 

русского народа. 

Объяснять значения терминов, связанных 

с праздником Рождества. 

Разучивать песни.  

Участвовать в исполнении 

Рождественских колядок. 

Знакомиться с новой терминологией и 

понятиями, песнопениями и церковной 

музыкой. 

15. Урок контроля знаний. 

Тестовая работа. 

1 Тестовые задания. 

 

Обобщать содержание  изученного 

материала. 

Определять преобладание жанра в 

изученных произведениях. 

Самостоятельно исполнять  

понравившееся произведение. 

16. Практическая работа. 

«Угадай-ка» 

1 Музыкальная викторина по произведениям 2 

четверти 

                                       2 полугодие « В чем сила музыки» 19 часов 

3 четверть 

17. Красота и правда в 

искусстве и жизни. 

1 Жизненная правда неотделима от правды 

искусства, так же как красота искусства 

неотделима от жизненной красоты. Богатство 

красок, чувств и эмоций в его музыке. 

Сюита, скерцо, легкость, танцевальность, 

полифония, прелюдия, токката, фуга 

Использовать различные формы 

индивидуального, группового и 

коллективного музицирования. 

Умение анализировать музыкальные 

18 - 19. Красота и правда о героях 2 Точно найденные слова и музыкальные интонации 



ВОВ. помогают поэту и композитору правдиво 

рассказать о подвиге русских солдат в годы  Вов. 

фрагменты 

Делать музыкально теоретический анализ 

произведений. 

Умение различать жанры фронтовых 

песен 

Выявлять особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей. 

Исполнять народные и современные 

песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений. 

Называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей,  

узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации. 

Обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора. 

Выявлять  особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства. 

Анализировать художественное  

содержание, музыкальный язык 

20. Красота и правда музыки 

И.С. Баха 

1 Сила музыки Баха в жизненной силе, в желании 

сделать человека благородным, свободным, 

гордым. 

21. Красота и правда 

шутливой музыки 

1 Приемы композитора для создания эффекта 

весёлой шутки. Жизнь и творчество 

И.Ф.Стравинского. Определение формы, образов, 

характера и средств выразительности частей 

сюиты; сравнение с «Шуткой» И.Баха. Отличие и 

общее произведений. Смысл музыкальных шуток: 

изящество, остроумность, легкость, улыбка. 

22. Красота природы и правда 

отображения ее в музыке. 

1 Показать связь музыки с природой, силу 

музыкального воплощения природы и правдивого 

её отображения в музыке; 

. 

23. Сила нравственной 

красоты человека в 

музыке 

1 сила музыки Н.А.Римского-Корсакова через 

единство жизненной красоты и мастерство 

композитора. История и идея создания оперы. 

Обращение к народному сюжету и народной 

музыке, изображение звуков природы, выражение 

красоты человеческих чувств и бережного 

отношения ко всему живому. 

Опера, ария, песня, наигрыши, вариация 

24. В чем сила музыки 

В.А.Моцарта? 

1 Жизнь, творчество и стиль В.А.Моцарта. 

Определение черт музыки: солнечность, ясность, 

чистота, прозрачность, легкость 

Умение  ощущать в музыке радость и печаль. 

История создания реквиема. 

Серенада, сюита, рондо, рефрен, эпизод, ария, 

реквием, лакримоза, опера, финал. 

25. Разнообразие красоты и 

выразительности в 

1 Жизнь и творчество Г.В.Свиридова – русского 

художника в музыке. Определение красоты 



музыке. музыки, созвучной нашему времени. Анализ 

увертюры: характер, построение, образ, сила 

воздействия. Идея композитора -  выразить дух и 

пульс нашей эпохи;  музыка – эмблема 

современности. 

Романс, увертюра, гимн, иллюстрация. 

произведений мирового музыкального 

искусства. 

Применять информационно-

коммуникативные технологии для 

музыкального самообразования. 26. Урок контроля знаний. 

 

1 Тестовая работа. 

27. Практическая работа. 1  Определять и характеризовать изученные 

ранее произведения. 

4 четверть 

28. Красота и правда музыки о 

детях 

 Жизнь и творчество С.С.Прокофьева. По 

характеру звучания музыки определить 

настроение и образ детей. Выделение 

музыкальных средств выразительности: ритм, 

тембр, темп, динамика. Разбор жизненного 

содержания, воплощённого в музыке. Убедиться, 

что воздействие музыки зависит от ее 

правдивости и точности передачи образа 

(движения). Изобразительность в музыке. 

Сюита, форма, симфонический оркестр, 

симфония, лад, синкопа. 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Выявлять общность жизненных истоков 

и взаимосвязь  музыки с искусством как 

различными способами художественного 

познания мира. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (пении, 

импровизации, и т.п). 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

Самостоятельно работать  в тетрадях. 

29. Правдивое единство 

народного и 

композиторского -красота 

музыки. 

 Обращение композиторов к народным истокам. 

Тема красоты природы, бережного отношения ко 

всему живому в творчестве В.Салманова. Анализ 

музыки, разбор музыкальных средств 

выразительности  и изобразительности. Помочь 

оценить правдивости и высокую 

художественность, воплощенную композитором в 

единстве русского песенного склада народных 

стихов и композиторской музыке.  

Хоровой концерт, полифония, речевая 

декламация, распевность, смешанный хор, солист, 



а капелла, контраст. Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий в 

процессе освоения содержания 

музыкальных произведений. 

 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой 

программы. 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее, средствах и формах ее 

воплощения. 

Использовать образовательные ресурсы 

Интернета для поиска  музыкальных и 

литературных произведений. 

Заниматься музыкально-

просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родителями. 

Участие в концертной деятельности 

класса, школы, поселка. 

30. Единство содержания и 

формы - красота музыки. 

 

 Жизнь и творчество С.В.Рахманинова, тема 

природы в музыке. Осознание взаимосвязи 

содержания и формы для выражения радости 

жизни. 

Романс, кульминация, хор, гимн. 

31. Красота и правда «легкой» 

и «серьезной музыки. 

 Жизнь и творчество «Короля вальсов» И.Штрауса. 

Особенности стиля: яркость и красота мелодий, 

богатство ритма, блеск оркестрового звучания. 

История возникновения вальса. Предназначение 

«серьёзной» и  «лёгкой» музыки.  Анализ музыки 

и определение средств   музыкальной 

выразительности.  

Сравнение танцевальности Ф.Бахора и 

И.Штрауса: ритмичная/песенная. 

Вальс, оперетта, концерт, ритм, тембр. 

32. Никто не забыт, ничто не 

забыто. 

 

 Рассказы о силе музыки, посвященной памяти 

погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

33. Жизненная сила музыки 

П.И.Чайковский 

Гармония красоты и 

правды в жизни и музыке. 

 Определение силы музыки П.И.Чайковского, 

воспевающего силу, красоту, богатство  человека 

и всей жизни. Обращение к народным напевам, 

темам природы, размышлениям о жизни. 

Определение характера тем концерта, их 

контраста: напевность плавная и величавая, яркий 

русский колорит. 

Развитие вокально-хоровых навыков при 

исполнении хором, группами, а капелла. 

34. Урок контроля знаний. 

Тестовая работа. 

 Тестовые задания. 

 

35. Практическая работа. 

Урок-концерт 

 Произведения  для прослушивания. 

 



Тематическое  планирование 7 класс 

№п/п тема часы содержание Виды деятельности  

ученика 

1 полугодие « Музыкальный образ» 16 часов 

1 четверть 

1. Музыкальный образ. Песенно-

хоровой образ России.  

1 Разговор о летних музыкальных 

впечатлениях 

 Что такое музыкальный образ. Что 

значит песенно – хоровой образ 

России. Слушание и анализ песен в 

исполнении Н. Руслановой, Л. 

Зыкиной,  песен советского кино. 

Умение анализировать музыкальные 

фрагменты, определять музыкальные 

средства выразительности 

2. Образ воспоминаний о подвигах 

советских людей в годы Вов. 

1   

3. Образы войны и  мира. 1  Слушать и анализировать музыкальные 

фрагменты. 

Формировать эмоционально осознанное 

восприятие музыкального образа. 

4. Драматический образ.  эмоционально-осознанное восприятие 

музыкального образа. Слушание и 

анализ муз. фрагментов: Ф. Шуберт 

«Лесной царь», 

5. Лирический образ 1 Определение характерных черт 

музыкального образа в связи с 

принадлежностью его к лирике и 

отражение этого умения в 

размышлениях о музыке. Знакомство с 

понятием «Серенада». 

Определять характерные черты 

музыкального образа. 

Характеризовать образ данного 

произведения. 

Уметь воспроизводить мелодию без 

аккомпанемента. 

Сравнивать «Серенаду» с 

современными песнями о любви. 

Расширять кругозор в познании 

биографии Ф.Шуберта. 

Находить сходства и отличия музыки и 

поэзии. 



6. Образ борьбы и страдания 1 эмоционально-осознанное восприятие 

музыкального образа. Целостности 

выражения музыкальной мысли 

жизненный и творческий путь 

Скрябина А.Н. 

Формировать эмоциональное 

отношение к музыкальному образу. 

Знакомиться с творчеством 

композиторов через их творчество. 

Характеризовать музыкальный образ. 

Прослеживать интонационно-

мелодическое развитие произведения. 

Определять и сравнивать  содержание и 

настроение музыкальных и 

литературных произведений. 

7. Образ борьбы и победы. 1 Знание основных образов музыки на 

определенных произведениях. 

эмоционально-осознанное восприятие 

музыкального образа. Целостности 

выражения музыкальной мысли 

Воспитание патриотизма, 

нравственности, любви к Родине на 

примере произведения Л.Бетховена. 

Уметь обобщать и повторять изученный 

ранее материал о музыкальном образе; 

средства выразительности. 

Сопоставлять  характер разных частей 

произведения. 

Проводить параллель между 

композиторами разных эпох и стран. 

Воспитывать чувство патриотизма и 

любви к Родине. 

8. Эпические образы в музыке  

8. Образ покоя и тишины. 1   

2 четверть 

9. Картины народной жизни 

М.Равель «Болеро» 

1 Музыкальная форма как средство 

воплощения образного содержания.  

Знание основ музыкального языка 

Умение анализировать и сравнивать 

фрагменты музыки 

Умение грамотно и кратко рассказать о 

творчестве композиторов 

10. Образы современной молодежи 1 Воспитание  интернационализма, 

патриотизма, нравственности на 

примере «Гимна демократической 

молодежи». 

Развивать умение обобщать, 

сравнивать, анализировать на примере 

песен отечественных и зарубежных  

композиторов. 

11. Романтические  образы 1 Развитие воображения и фантазии,  

знакомство с биографией Шопена. 

умение определять музыкальный образ 

в различных произведениях Шопена 



Романтизм в музыке. 

12. Разнообразие музыкальных 

образов. 

1 Знать определение понятия развитие 

образа. Биографию И.С.Баха 

Слушание и анализ фуги a-moll Баха. 

Определить развитие образа 

произведения. Умение анализировать 

фрагменты музыки. 

13. Образ грусти. 1 Различие музыкальных образов, 

воплощение в музыке частицу жизни; 

Проследить за развитием музыкального 

образа на примере творчества 

Сибелиуса. 

14. Образы воспоминаний о подвигах 

сов. людей в годы ВОВ. 

 

1 Дать представление, что музыкальный 

образ может включать в себя одну или 

несколько мелодий и иметь одну или 

несколько граней. Слушание и анализ 

песни Новикова «Дороги». 

Развитие вокально-певческих навыков 

Умение анализировать музыкальные 

Фрагменты 

Делать музыкально теоретический 

анализ произведений. 

15. Образы войны и мира. 1 Слушание и сравнительный анализ 

Арии Кутузова из оперы «Война и 

мир» Прокофьева и Арии Сусанина из 

оперы «Иван Сусанин» Глинки. 

Понятие трехчастной формы на 

примере произведения оперы «Война 

и мир». 

Развивать вокально-певческих навыков 

Умение анализировать музыкальные 

Фрагменты 

Делать музыкально теоретический 

анализ произведений. 

Осознать значение ритма для создания 

музыкального образа. 

16. Практическая работа.  

Тестовая работа. 

1 Практическая работа «Музыкальная 

викторина» 

Умение грамотно ответить на устные 

вопросы и вопросы викторины. 

Развивать умение обобщать, 

сравнивать, анализировать 

2 полугодие «Музыкальная драматургия» 19 часов 

3 четверть 

17. Музыкальная драматургия. 

Развитие музыкального образа. 

1 Знать понятие развитие, музыкальная 

драматургия. 

Осознание сути музыкальной 

драматургии. 

Формировать собственную точку зрения 
18-19. Жизнь музыкальных образов, в 

одном произведении. 

2 Знать понятие развитие  музыкальных 

образов и их взаимосвязи в 



музыкальной драматургии. 

Знакомство  с увертюрой 

Глинки»Руслан и Людмила».  

по отношению к изучаемым 

произведениям искусства. выделять 

главное, Сопоставлять, анализировать,  

Выявлять общее и особенное между 

прослушанными произведениями 

Умение анализировать фрагменты 

музыки 

 

Развитие вокально-певческих навыков 

20. Противоборство муз. образов в 

одном произведении 

1 Показать как в увертюре «Эгмонт» 

Л.Бетховена  выражены конфликт и 

основная идея произведения. 

21-22. Контраст и взаимовлияние 

музыкальных образов в одном 

произведении. 

2  

23. Сонатная форма 1 Знать что такое сонатная форма из 

чего она состоит 

Слушание и анализ увертюры-

фантазии «Ромео и Джульетта» П. 

Чайковского. 

24 -25. Противостояние музыкальных 

образов в одном произведении. 

2 Знать взаимодействие музыкальных 

образов, их развитие и борьбу 

противоположностей в 

симфонической картине Р-Корсакова. 

26. Тестовая  работа. 1 Тестовые задания за 3 четверть. 

27. Практическая работа 

«Музыкальная викторина»  

1 Прослушивание произведений  

пройденных в 3 четверти. 

Умение грамотно ответить на устные 

вопросы и вопросы викторины. 

Развивать умение обобщать, 

сравнивать, анализировать 

4 четверть 

28. Драматургия контрастных 

сопоставлений 

1 Знание особенностей и стилистики 

венгерской и советской музыки. 

Слушание «Венгерских напевов» А. 

Эшпая. 

Расширять представление о венгерской 

музыке и ее представителях. 

Уметь слушать и определять конфликт 

и противоречия частей произведения. 

Уметь анализировать фрагменты 

музыки и литературный текст; 

Уметь  кратко рассказать о творчестве 

композиторов. 

29. Интонационное единство 

балета(оперы) 

1 Знать особенности интонационного и 

драматического развития, их сходства 

и различия.   



Просмотр фрагментов балета 

Прокофьева «Золушка», «Ромео и 

Джульетта 

30. Столкновение 2-х образов - 

основа драматургии «Симфония 

№ 7» Д.Д. Шостаковича.  

1 Знание языка музыки, особенностей 

стилистики музыкальных 

произведений 

Формировать собственную точку зрения 

по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, выделять 

главное; сопоставлять и анализировать. 

Развивать  вокально-певческих навыки. 

Проявлять творческие способности. 

Проявлять  личную инициативу в 

исполнении знакомых произведений. 

31. Жизненное содержание и форма 

муз. произведений. 

1 Понимать особенности драматургии в 

песне. Разучивание песни 

«Бухенвальдский набат» В. Мурадели. 

Понятие «симфония» как музыкальная 

форма. 

32 - 33 «А значит, нам нужна одна 

Победа!» 

2 Показать, как в произведениях 

искусства изображена сила и мощь 

советского народа, победившего 

фашизм. 

34. Жизнь полонеза 1 Обобщение и закрепление понятий 

«музыкальный образ» и «музыкальная 

драматургия». 

Обобщение и закрепление основных  

понятий. 

Слушание крупных и сложных 

произведений. 

35 Практическая работа 

«Музыкальная викторина». Урок-

концерт. 

1 Прослушивание произведений для 

угадывания за 4 четверть. 

Исполнение знакомых произведений. 

Уметь  грамотно ответить на тестовые 

вопросы и вопросы викторины 

(название и автор) 

Развивать умение обобщать, 

сравнивать, анализировать 

 

 

Тематическое планирование  8 класс 

№п/п тема часы содержание Виды деятельности  

ученика 

1 полугодие « Что значит современность в музыке» 16 часов 



1 четверть 

 

1. 

 

 

Введение: Что значит 

современность в музыке? 

 

 

1 

Идеалы добра, разума, любви 

«Восстань пророк, и виждь, и внемли, 

Исполнись волею моей, И, обходя 

моря и земли, Глаголом жги  сердца 

людей». А.С. Пушкин 

Введение термина «современность», 

различие понятий «мода» и 

«современность». Определение стиля 

творчества И.С.Баха и П.Сигера, их 

внутренней близости музыки, 

посвященной борьбе за свободу и 

равноправие. Идеалы современной 

музыки прошлого и настоящего 

времени. Полифония, гомофония, орган, 

токката, фуга, песня. Духовность и 

возвышенность, мужество и простота 

интонаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 2 

 

Вечная тема в искусстве – 

любовь. 

 

 

1 

Музыка Л.В. Бетховена «Не укоряю, 

что прошла, Благодарю, что 

приходила».  А. Вознесенский 

Любовь – суть жизни, источник всего 

человеческого. 

Определение понятий «классика» и 

«классический», роль моды в 

современном искусстве. Жизнь и 

особенности стиля Л.В.Бетховена. 

Определение современности сонаты, 

ощущение характера музыки и её 

построения, соответствия чувствам 

слушателей. Взаимосвязь музыки и 

поэзии при отражении тем и образов 

несчастной, безответной любви. 

История возникновения сонаты и 

романса. Значение музыки для 

укрепления сил и доброты человека. 

3-4 

 

Радость, блеск и красота в  

музыке И. Штрауса, П.И. 

Чайковского и Ф.П. Шуберта. 

 

2 

 Вокальная и инструментальная музыка, 

лёгкая и серьёзная. Определение 

контрастов в музыке по содержанию и 



воздействию. Особенности стилей 

И.Штрауса, Ф.Шуберта, 

П.И.Чайковского. Роль ритма в 

танцевальной музыке, зависимость 

жанра от музыкальной моды. История 

создания песни «Алёша», её 

актуальность и популярность, роль 

вальса в ней. 

 

5 

 

Дороги вечности: 

И.С. Бах – Вила Лобос 

 

1 

 Знакомство с творчеством В.Лобоса, 

роль музыки И.Баха на его стиль. 

Духовность и величие человека, 

богатство красок и разнообразие 

музыкальной выразительности. 

Определение сходств и различий в 

музыке композиторов разных времен и 

стран. Сравнение характера, образов, 

формы музыки в таблице. Ария, сюита,  

полифония, дуэт, вокализ, ритм, 

качества музыки. 

 

6-7 

 

 

Камертон эпохи. 

Пророчество Д.Д. Шостаковича 

 

2 

 Определение особенностей стиля 

музыки Д.Д.Шостаковича. Тема войны 

в творчестве. Основные интонации 

симфонии №9, связь с темами 

симфоний №7,8.  История развития 

крупного жанра – симфония 

Наблюдение за развитием музыкального 

образа в интонациях песни, танца, 

марша. 

    Современность классической музыки и 



8. 

 

 

Обобщение: 

Может ли быть современной 

классическая музыка? 

 

1 классика музыки нашего времени. Роль 

и значение классической музыки в 

жизни современного человека. Вопросы 

нравственности и духовности.  

Определение влияния моды на 

современную культуру. Развитие 

музыкального вкуса и культуры 

слушателя. Закрепление знаний по 

творчеству композиторов с 

определением названия и  

принадлежности музыки, анализом 

образов, идей создания произведений 

Вокально-хоровая работа.  

2 четверть 

Музыка «серьёзная» и музыка «лёгкая»- 8ч. 

 

1. 

 

 

Введение: 

Музыка «серьёзная» и «лёгкая» 

 

1 

 

«Шутка» И.С.Бах 

«Надежды маленький оркестрик» 

Б.Окуджава 

 

Признаки различий «лёгкой» и 

«серьёзной» музыки по содержанию и 

восприятию, назначение в жизни 

человека. Сравнительная таблица. 

Элементы музыкальной речи и средства 

выразительности. Массовая музыка. 

Песенная поэзия Б.Окуджавы  

 

2. 

 

 

Чудесный танец. 

Вальс. Полька. 

 

1 

 

«Полька-пиццикато» И.Штраус 

«Полька» С.В.Рахманинов 

 «Вальс о вальсе» Э.Колмановский 

«Вальс – фантазия» М.И.Глинка 

 

Истоки развития танца, его виды. Роль 

ритма в танцевальной музыке. 

Зависимость танца от времени и моды 

Воплощение в танце различных чувств 

и эмоций человека. Определение и 

сравнение типа, формы, характера, 

образа  музыки, нахождение отличий. 



Закрепление особенностей стилей  

композиторов.  Полька, пиццикато, 

вальс, фантазия. 

 

3. 

 

 

Новые краски музыки 20 века 

 

1 

 

«Маленький принц» М.Таривердиев 

Фрагменты  электронной музыки 

Ж.М.Жарра 

Определение  понятий «традиции» и 

«новаторство». Возможности 

современной музыки.  Роль мелодии и 

гармонии. Авангардизм и его 

направления. Роль ритма. Творчество 

М.Таривердиева и Ж.М.Жарра, 

сравнение стилей. Взаимодействие 

науки и искусства. Орган, синтезатор. 

 

4 - 5. 

 

 

Музыка ВИА. 

Обработки 

 

2 

 

«Потому что» Дж.Леннон  «Биттлз» 

«Хатынь» И.Лученок  «Песняры» 

«Поворот» А.Макаревич «Машина 

времени» 

 

Ансамбль и его виды. Особенности и 

черты исполнения музыки ансамблем. 

Истоки возникновения поп – музыки. 

Определение и сравнение стиля, 

характера музыки, тем творчества  

известных ВИА. Развитие умений 

оценивать творчество ВИА, 

ориентироваться в мире поп-музыки, 

отличать хорошую музыку от пошлой и 

вульгарной.   «Обработка» и 

использование классической музыки в 

творчестве ВИА. Примеры ребят из 

собственных увлечений. 

 

6 - 7.  

 

 

 

Джаз 

 

2 

 

«Молитва» спиричуэлс 

«Блюз Западной окраины» 

 

 

Истоки возникновения джаза, его 

направления, основные особенности 

исполнения и состав исполнителей. 

Импровизация, вариация,   регтайм, 

синкопа, свинг. Влияние джаза на 



развитие массовой  культуры и 

направления современной  музыки. 

Представители джаза: Луи Армстронг, 

Леонид Утёсов. 

 

8. 

 

Обобщение 

 

1 

 

Материал четверти 

Кроссворд 

Музыкальная викторина 

 

Определение «лёгкой» и «серьёзной» 

музыки с использованием основных 

признаков – различий. Ориентация в 

«лёгкой» музыке, оценивание её 

творений, анализ содержания в опоре на 

требования эстетического вкуса. Сплав 

традиций и новаторства  и их  значение 

для возникновения новых жанров, 

новых произведений. Определение  

названий обработок классических 

произведений, их изменений и 

принадлежности. 

2 полугодие «Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки» 19 часов 

3 четверть 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

Введение. 

Авторская песня. 

Булат Окуджава. 

 Владимир Высоцкий. 

 Юрий Визбор. 

 

«Поэзия под гитару» 

 

3 

 

«Как здорово!» О.Митяев 

«Надежды маленький оркестрик» 

Б.Окуджава 

«Пожелание друзьям» Б.Окуджава 

«Песня о друге» В.Высоцкий 

«Я не люблю» В.Высоцкий 

«Милая моя» Ю.Визбор 

«Наполним музыкой сердца» 

Ю.Визбор 

Определение взаимопроникновения 

разных жанров и стилей как 

объединение противоположного  и 

единство разного в современной 

музыке. Истоки происхождения 

авторской песни. Определение 

значений: «бард», «бардовская песня». 

Основные темы бардовской песни и её 

исполнители. Барды-классики и их 

творения. Развитие умений отличать 

хорошую музыку от подделки. 

Выразительность стихов и искренность 

мелодий авторских  песен. 



 

4. 

 

 

Контрастное противопоставление 

в одном произведении Дж. Верди. 

 

 

1 

 

«Песенка Герцога»  

Финал из оперы «Риголетто» Д.Верди 

Определение значения и роли 

проникновения легкой музыки -  

развлекательной песенки в серьёзное 

драматическое произведение. 

Взаимосвязь разных  жанров  музыки. 

Особенности творчества Д.Верди. 

Определение героев и развития событий 

по характеру музыки. Драматургия  

оперы. 

 Опера, песенка, финал, трагедия, 

средства музыкальной выразительности. 

 

5. 

 

6. 

 

 

Симфоджаз. 

Дж. Гершвин. 

 

2 

 

«Колыбельная» из оперы «Порги и 

Бесс»  дж. Гершвин 

«Первый концерт для фо-но с 

оркестром» 1 часть 

 

Показать, как богатство и разнообразие 

музыкальных культур и стилей 

взаимодействуют и образуют новый 

жанр. Сплав стилей. Определение 

симфоджаза, история  его рождения. 

Особенности стиля  Дж. Гершвина, 

народность в творчестве. Контраст 

образов и их объединение. Форма и 

драматургия контрастных образов.  

Опера, колыбельная, концерт, джаз, 

сонатная форма, экспозиция, 

разработка, реприза, фольклор.  

 

7. 

8. 

 

 

Драматическая музыка. 

А.Хачатурян 

 

 

1 

 

«Вальс – фантазия» М.Глинка 

«Галоп» и «Вальс» из сюиты 

«Маскарад» А.Хачатурян 

 

 Роль «лёгкой» и «серьёзной» музыки в  

драматическом спектакле. Жизнь и 

творчество А.Хачатуряна, особенности 

стиля, обращение к народным истокам. 

Восточные и русские интонации. 

Сравнение вальсов М.Глинки и 

А.Хачатуряна.  

Вальс, галоп, сюита, драма. 

    Определение многообразия связей 



10. 

 

 

Обобщение 1 Материал четверти 

Кроссворд 

Музыкальная викторина 

 

музыки разных жанров и стилей, их 

взаимодействия и объединения в одном 

произведении; значение проникновения 

легкой и серьёзной музыки. Анализ 

произведений, композиторов,  

исполнителей, стиля. Вокально-хоровая  

работа. 

4 четверть 

«Великие наши «Современники» 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

Людвиг Бетховен. 

«Через борьбу – 

 к победе!» 

 

«Музыка должна высекать 

огонь из груди человеческой!» 

 

 

2 

 

«Рондо» - «Ярость по поводу 

 утерянного гроша» 

«Экоссезы» 

Финал симфонии №9 

 

«Где музыка берёт начало?» 

Е.Крылатов 

Определение особенностей, тем и 

этапов творчества Л.Бетховена, 

значимости его музыки, вклада в её 

развитие. Новизна и значительность  

творений Бетховена, раскрывающие его 

современность. Обращение к судьбе 

народа, фольклору. Реализм музыки. 

Анализ произведений: характер, образ,  

форма, исполнители 

Рондо, вариация, экоссез, симфония. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

Модест Петрович Мусоргский 

Мастер музыкального портрета 

 

«Народ хочется сделать!» 

Служить народу через искусство 

 

2 

 

Сцены из оперы «Борис Годунов»: 

1. Сцена смерти Бориса 

2. Сцена под Кромами 

 

«Журавлиная песня» К.Молчанов 

 

Особенности  и этапы творчества 

М.П.Мусоргского. Новаторство музыки 

и её созвучие настоящему времени. 

История России и судьба народа; 

богатство человеческой речи; сочетание 

выразительности и изобразительности в 

музыке. Опера и её драматургия, 

трагедия музыки, развитие образов 

героев и передача душевного состояния.   

 

5. 

 

 

6. 

 

Сергей Сергеевич Прокофьев 

Новатор музыки  

20 века 

 

 

2 

 

«Классическая симфония» 

Балет «Ромео и Джульетта» 

фрагменты 

 

Особенности  и  этапы творчества С.С 

Прокофьева. Определение новаторства 

в музыке (яркая энергия движения и 

ритма) и  традиций классицизма,  

методов М.Мусоргского. Связь времён, 



 

 
«Его музыка опережала время!» 

 

«Надежда» А. Пахмутова жизненных идеалов прошлого в 

современной музыке, оригинальность  

музыкального языка Богатство и 

разнообразие  стиля. 

 

7. 

 

 

Обобщение. 

Созвучие музыки и времени. 

 

 

1 

 

Материал  года 

Кроссворд 

Музыкальная викторина 

«Школьные годы» Д. Кабалевский 

Вывод о роли  классической музыки в 

жизни человека, её влияния на него. 

Определение   понятий: современное 

искусство,  современная классика,  

музыкальная культура. Актуальность 

тем жизни  и  нравственные идеалы. 

 

8. 

 

Урок-концерт 

«Наполним музыкой сердца…» 

 

1 

 

По желанию учащихся 

Показ  вокально-хоровых навыков, 

артистичности, выразительности, 

умений работы хором и сольно. 
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