
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 11 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета 
 

 

 

Предмет: Музыка 

 

 

Уровень: Основное общее образование 

 

 

Программа (название): Музыка 5-9 

 

 

Программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по музыке: 5-9 кл. – М., 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено Методическим советом 

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»  

Протокол № 1 от «30» августа 2020г. 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

 

 

На современном этапе развития лицейского образования одной из главных задач 

является воспитание подлинно духовной личности. Поэтому эстетическое образование 

должно быть направлено на приоритетное развитие субъективного внутреннего мира 

школьников, создание необходимых условий для выявления и развития их творческого 

потенциала, что позволит им в дальнейшем реализовать себя в обществе в соответствии со 

своими личностными потребностями. Урок музыки, как урок искусства, должен 

способствовать формированию эстетических устремлений лицеистов, развитию 

способности чувствовать, понимать, любить, оценивать явления искусства, наслаждаться 

ими, создавая в меру своих сил и творческих возможностей музыкально-художественные 

ценности. 

При создании программы были учтены результаты исследований учёных в области 

теории, методики и практики музыкального образования (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, 

О.А. Апраксина, Л.А. Безбородова, Е.А. Бодина, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Л.А. 

Рапацкая, О.П. Радынова, Е.В. Николаева, В.О.Усачева, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр и др.); 

музыкальной психологии и музыкальной терапии (М.Л. Лазарев, В.И. Петрушин и др.).  

Программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов составлена в 

соответствии с Федеральным базисным планом, Примерной программой общего 

образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской, рекомендованной Министерством образования и науки Р.Ф. 

(М.: Просвещение, 2017), а также программы «Искусство 8-9 классы» авторов: Г.П. 

Сергеевой, И.Э. Кашековой,, Просвещение, 2017,. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом, 

включающим: учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматию и фонохрестоматию 

музыкального материала, методические пособия и вспомогательную литературу. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и 

их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 

фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей 

и школ. 

 

Цель программы – формирование и развитие музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части их духовной культуры. 

 

Задачи:  
1. развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

2. 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; 

3. 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; 

4. воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 
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высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В соответствии с базисным планом образовательных учреждений общего 

образования, предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах в объеме  140 часов (по 35 

часов в каждом классе).  

Учебный предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 

и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

 

Основные методические принципы построения программы: 

• принцип увлеченности 

• принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 

• принцип тождества и контраста 

• принцип диалога культур 

 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется 

в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) дея-

тельности и др. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод художественного контекста; 

• метод создания «композиций»; 
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• метод перспективы и ретроспективы; 

• метод игры.       

            

           В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 

кино. 

Достижению результатов обучения способствует применение системно-

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных 

педагогических технологий (технологии личностно-ориентированного обучения, 

технологии развивающего обучения, технологии развития критического мышления,  

проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование 

следующих методов обучения (проблемный, исследовательский, программированный, 

объяснительно-иллюстративный) через  различные формы организации учебной 

деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные) на различных видах уроков 

(урок-проект, урок-моделирование, урок исследование, урок с использованием ИКТ), где 

ведущей является  самостоятельная познавательная деятельность обучающихся. 

      

 

Планируемые результаты освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» 

 

В результате изучения музыки в основной школе у выпускников будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, 

проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. 

Выпускники научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
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 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества 

(в песнях, играх, действах). 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 Личностными результатами изучения предмета музыки являются: 

   формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира;  

   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 мышление, творческое воображение;  

      приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 
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    сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

     

 Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение 

своего предназначения в ней; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека;  

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах  музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 
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Содержание учебного предмета Музыка 

 

5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16ч. 

      Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие  в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 19ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

 

6 класс 

            Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16ч. 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки 19ч. 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др.  
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7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки 16ч. 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки 

с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 19ч. 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Сравнительные интерпретации классической музыки в современных обработках. 

Мастерство исполнителя. 

 

8 класс 

Раздел 1. Жанровое многообразие музыки 9ч. 

Жанровое многообразие музыки. Что значит современность в музыке? Современна 

ли музыка И.С. Баха? Искусство в борьбе за сохранение жизни на Земле. Человек – 

главный герой искусства. Тема страдания в музыке 18 века. Тема страдания в музыке В. 

Лобоса. Тема страдания в музыке конца 20 века. «Вслушайтесь в нее не только своим 

слухом, но и всем своим сердцем…». Обобщающий урок «Может ли быть современной 

классическая музыка?» 

 

Раздел 2. Музыка серьёзная и музыка лёгкая 7ч. 
           Новые краски музыки 20 века. Музыка «легкая» и «серьезная». «Легкое» и 

«серьезное» в танцевальной музыке (полька). «Легкое» и «серьезное» в танцевальной 

музыке (вальс). «Легкое» и «серьезное» в песне. Ансамбль – значит вместе. Музыка – 

язык, понятный всем. 

   

Раздел 3. Взаимопроникновение музыки легкой и серьезной 9ч. 

Бардовская (авторская) песня. Джаз – дитя двух культур. Джаз и европейский 

симфонизм. От оперы к оперетте. Мюзикл. Любовь – вечная тема в искусстве. От оперы к 

рок-опере. 

 

Раздел 4. Великие наши современники 10ч. 

«Легкая» музыка в драматических спектаклях. Слияние музыки двух столетий – 

рождение нового жанра. Роль «легкой» и «серьезной» музыки в драматическом спектакле. 

«Два протока одной могучей реки». «Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» 

музыки. «Великие наши современники».  Традиции и новаторство Л.в.Бетховена. Человек 

и народ – герои М. Мусоргского.  С.С. Прокофьев. Стилизация .  
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Тематическое планирование 

 

 

Тематическое планирование 5 класс (Таблица 1) 

Тематическое планирование 6 класс (Таблица 2) 

Тематическое планирование 7 класс (Таблица 3) 

Тематическое планирование 8 класс (Таблица 4) 

 

Таблица 1 

4.1 Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Наименован

ие разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности Планируемые результаты 

(УУД) 

Формы контроля 

Тема I полугодия: Музыка и литература 

1. Что роднит 

музыку с 

литературой 

1 Музыкально-образовательная деятельность:  
Беседа: Жизнь – источник сюжетов, тем и образов в 

музыке и литературе. Интонация – единый стержень 

музыки и литературы. Музыкальная интонация – язык 

композитора. Связь музыки и литературы. Общность 

жанров. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. 

- М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворонок» 

- Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия» 

- П.Чайковский. Симфония №4 

- Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

.Исполнительство: Исполнение вокально-хорового 

репертуара. 

Личностные: совершенствование 

художественного вкуса 

учащихся. 

Познавательные: понимание 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Регулятивные: прогнозирование 

результатов художественно-

музыкальной деятельности при 

выявлении связей музыки с  

литературой, изобразительным 

искусством, театром, кино 

Коммуникативные: умение 

передавать собственные 

впечатления о музыке, других 

видах искусства в устной и 

письменной речи 
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2. Многообразие 

жанров 

вокальной 

музыки  

1 

 

 

 

Музыкально-образовательная деятельность: 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Песня. 

Жанры вокальной музыки – песня. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков.  

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

П.Адоницкий, сл. И. Шаферана «Красно солнышко» 

Личностные: формирование 

эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения к музы-

кальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Познавательные: представление 

о содержании, форме, языке 

музыкальных произведений 

различных жанров, стилей 

народной и профессиональной  

музыки.  

Регулятивные: прогнозирование 

результатов художественно-

музыкальной деятельности при 

выявлении связей музыки с  

литературой, изобразительным 

искусством, театром, кино 

Коммуникативные: умение 

передавать собственные 

впечатления о музыке, других 

видах искусства в устной и 

письменной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа «Камерная 

вокальная музыка». 

Музыкальная 

викторина. 

3. Народная 

песня, ее 

жанры и 

особенности. 

Песни 

родного края 

Н.Р.К. 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Определение особенностей музыкального воплощения 

стихотворных текстов. Исследование жанров русских 

народных песен. Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека.  

Основные жанры русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни,  лирические песни). 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

Русские народные песни: «А мы просо сеяли», «Бояре, а 

мы…», «Уж ты, поле мое» 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

Творчество: 

Развитие навыков элементарного музицирования. 

4. Камерная 

вокальная 

музыка 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Определение особенностей жанров камерной музыки. 

Определение романса как камерного вокального 

Личностные: совершенствование 

художественного вкуса 

учащихся. 
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произведения для голоса с инструментом, в котором 

раскрываются чувства человека, его отношение к жизни 

и природе. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

 

Регулятивные: формирование 

навыков самостоятельной 

деятельности  

Познавательные: понимание 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Коммуникативные: умение 

передавать собственные 

впечатления о музыке 

5. Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов 

1 Музыкально-образовательная деятельность:  
Понимать сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры 

народа, как способа самовыражения человека. Народное 

творчество как художественная самоценность.  

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

«Кикимора». А. Лядов Сказание для симфонического 

оркестра (фрагменты)  

«Колыбельная» А. Лядов 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

Личностные: совершенствование 

художественного вкуса 

учащихся. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости, личностного 

отношения к музыкальным 

произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

Регулятивные: формирование 

навыков самостоятельной 

деятельности.  

Оценка воздействия музыки 

разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально-

творческой деятельности 

Познавательные: понимание 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Коммуникативные: умение 

передавать собственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Музыкальный 

фольклор 

своего народа 

и других 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора 

разных народов; образцы песенной и инструментальной 

народной музыки. Народно-поэтические сюжеты и 
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народов мира образы в композиторской музыке. Симфоническая 

сюита. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты) 

Н. Римский-Корсаков 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

Творчество: Пластическое интонирование 

впечатления о музыке.  

 

 

 

7. Жанры 

инструментал

ьной и 

вокальной 

музыки 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения к музыкальным произведениям 

при их восприятии и исполнении. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной 

школы. Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, 

Серенада. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

«Романс». Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. Свиридов 

«Баркарола» (Июнь). Из фортепианного цикла 

«Времена года». П. Чайковский 

«Песня венецианского гондольера» (№ 6). Из 

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон . 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова 

«Баркарола».   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   

перевод    A. Плещеева 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

Личностные: использование 

полученных на уроках музыки 

способов музыкально-

художественного освоение мира во 

внеурочной деятельности. 
Регулятивные: формирование 

навыков самостоятельной 

деятельности  

Познавательные: понимание 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Коммуникативные: умение 

передавать собственные 

впечатления о музыке 

8. Вторая жизнь 

песни 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Определение особенностей взаимосвязи народной и 

профессиональной музыкальной культуры. Народные 

истоки русской профессиональной музыки. Способы 

обращения композиторов к народной музыке: 

Личностные: совершенствование 

художественного вкуса 

учащихся. 

Регулятивные: формирование 

навыков самостоятельной 
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цитирование, варьирование. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 

(фрагмент финала). П. Чайковский 

«Веснянка», украинская народная песня 

«Пер Гюнт». Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). 

Э. Григ 

деятельности  

Познавательные: понимание 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Коммуникативные: умение 

передавать собственные 

впечатления о музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа  

«Жанры 

инструментальной 

и вокальной 

музыки». 

Музыкальная 

викторина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Народные 

истоки 

русской 

профессионал

ьной музыки 

1 Музыкально-образовательная деятельность:  
Связь между русской композиторской музыкой и 

народным музыкальным искусством, отражающим 

жизнь, труд, быт русского народа. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков  

Творчество: 

Воплощение художественно-образного содержания 

музыкальных и литературных произведений в 

творческой деятельности. 

 

Личностные: совершенствование 

художественного вкуса 

учащихся. 

Познавательные: понимание 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Регулятивные: прогнозирование 

результатов художественно-

музыкальной деятельности при 

выявлении связей музыки с  

литературой, изобразительным 

искусством, театром, кино 

Коммуникативные: умение 

передавать собственные 

впечатления о музыке, других 

видах искусства в устной и 

письменной речи 

10. Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе… 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Язык искусства. Колокольность и песенность – свойства 

русской музыки. Значимость музыки в жизни человека, 

ее роль в творчестве писателей и поэтов. 

Программная симфония. Симфония-действо. Кантата. 

Восприятие: 

Личностные: совершенствование 

художественного вкуса 

учащихся. 

Регулятивные: формирование 

навыков самостоятельной 

деятельности  
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Слушание музыкального материала.  

«Перезвоны» По прочтении В. Шукшина. Симфония-

действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных 

(фрагменты). В.Гаврилин  

«Снег идет». Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, 

слова Б. Пастернака 

«Запевка». Г. Свиридов, слова И. Северянина 

Творчество: 

Пластическое интонирование. 

Познавательные:  

Формирование представлений 

учащихся о специфике 

деятельности композитора. 

Коммуникативные: умение 

передавать собственные 

впечатления о музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах 

1 Музыкально-образовательная деятельность:  
Романтизм в западно–европейской музыке: особенности 

трактовки драматической и лирической сфер на примере 

образцов камерной инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. Творчество Ф. Шопена  . 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

«Этюд №12» Ф.Шопен 

«Прелюдия№7» Ф.Шопен 

«Прелюдия№20» Ф.Шопен 

«Вальс №7» Ф.Шопен 

12. Музыкальное 

искусство со 

страниц 

литературных 

произведений 

1 Музыкально-образовательная деятельность:  
Значимость музыкального искусства для творчества 

поэтов и писателей. Музыка - «главное действующее 

лицо» рассказов К. Паустовского. Расширение 

представлений о творчестве В. А. Моцарта. Хор. 

Оркестр. Жанры вокальной музыки: реквием. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

«Откуда приятный и нежный тот звон.» Хор из 

оперы «Волшебная флейта». В.А. Моцарт 

«Маленькая ночная серенада» (рондо). В.А. Моцарт 

«Dona nobis pacem». Канон. В.А. Моцарт 

«Реквием» (фрагменты). В.А. Моцарт 

Исполнительство: 

Личностные: совершенствование 

художественного вкуса 

учащихся. 

Регулятивные: формирование 

навыков самостоятельной 

деятельности  

Познавательные:  

Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира 

композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – 

Ф.Шопен) 

Коммуникативные: умение 

передавать собственные 
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Исполнение вокально-хорового репертуара. впечатления о музыке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера 

Н.Р.К. 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование представлений учащихся  о специфике 

деятельности композитора. Особенности жанра оперы. 

Либретто – литературная основа музыкально-

драматического спектакля, в которой кратко излагается 

сюжет оперы. Синтез искусств в оперном жанре. 

Разновидность вокальных и инструментальных жанров и 

форм внутри оперы (увертюра, хор, речитатив, ария, 

ансамбль).  Мастера мировой оперной сцены. 

Музыкальный портрет. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. 

«Садко». Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков 

Творчество: 

Развитие творческого потенциала учащихся. 

Личностные: совершенствование 

художественного вкуса 

учащихся. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости, личностного 

отношения к музыкальным 

произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

Регулятивные:  

формирование навыков 

самостоятельной деятельности.  

Оценка воздействия музыки 

разных жанров и стилей на 

собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально-

творческой деятельности 

Познавательные: понимание 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Коммуникативные: умение 

передавать собственные 

впечатления о музыке.  

 

14. Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование представлений учащихся  о специфике 

деятельности композитора. 

Развитие аналитических способностей и понятийного 

аппарата учащихся. Синтез искусств в балетном жанре. 

Образ танца. Сказочные сюжеты балетного спектакля. 

Исполнители балета (танцоры-солисты, кордебалет - 

массовые сцены). Лучшие отечественные танцоры и 

хореографы. 

Знакомство учащихся с историей развития Челябинского 

государственного академического театра оперы и 

балета; с ведущими исполнителями; определение 

репертуара театра; выявление наиболее популярных и 

любимых произведений. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

«Щелкунчик».Балет-феерия (фрагменты). П. 
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Чайковский 

«Спящая красавиц». Балет (фрагменты). П. Чайковский 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

 

Самостоятельная 

работа 

 «Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении» 

Музыкальная 

викторина.  

 

15. Музыка в 

театре, кино, 

на 

телевидении 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Определение уровня владения материалом изучаемой 

темы. Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Музыка как неотъемлемая часть произведений 

киноискусства. Киномузыка – важное средство создания 

экранного образа. Музыкальный фильм. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. Дунаевский 

Песня о веселом ветре из к/ф «Дети капитана Гранта» 

И. Дунаевский 

Творчество: 

Интерпретация содержания музыкального произведения 

в пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

 

Личностные: совершенствование 

художественного вкуса 

учащихся. 

Регулятивные: формирование 

навыков самостоятельной 

деятельности  

Познавательные: понимание 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Коммуникативные: умение 

передавать собственные 

впечатления о музыке 

 

16. Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. 

Мюзикл 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Знакомство с 

жанром мюзикл.   

Мюзикл – театр «легкого» стиля. Особенности жанра 

мюзикла, его истоки. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

«Кошки». Мюзикл (фрагменты). Э.Л. Уэббер 

«Песенка о прекрасных вещах» Из мюзикла «Звуки 

музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский 

текст М. Подберезского 

Личностные: совершенствование 

художественного вкуса 

учащихся. 

Регулятивные: формирование 

навыков самостоятельной 

деятельности  

Познавательные: понимание 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Коммуникативные: умение 

передавать собственные 
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Творчество: 

Развитие творческого потенциала и навыков 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

впечатления о музыке 

 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство 

17. Мир 

композитора. 

Музыка 

профессиональ

ных 

композиторов 

Южного Урала 

Н.Р.К. 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Знакомство с творчеством региональных 

композиторов: Т.Шкербиной, Е.Попляновой, 

А.Кривошей, М.Шанбатуев   

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

Личностные:  

Проявлять творческую 

инициативу, участвуя в анализе 

музыкальных произведений 

Регулятивные:  

Сформировать общее 

представление о роли 

музыкального искусства в жизни 

общества и каждого отдельного 

человека;  

Предметные: 

Знать имена и творческое 

наследие уральских 

композиторов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Что роднит 

музыку с 

изобразительн

ым искусством 

1 

 

 

 

Музыкально-образовательная деятельность: 

Выявление общности жизненных истоков и 

взаимосвязи музыки и изобразительного искусства. 

Взаимосвязь музыки и изобразительного искусства. 

Способность музыки вызывать в нашем воображении 

зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. 

Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи.  

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. 

 «Песня о картинах». Г. Гладков, стихи Ю. Энтина 

«Картинки с выставки». Сюита. М. Мусоргский 

Исполнительство: 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус и 

предпочтения учащихся в 

области эстетически ценных 

произведений музыкального 

искусства. 

Регулятивные 

Уметь вслушиваться в музыку, 

мысленно представлять 

живописный образ, а 

всматриваясь  в произведения 

изобразительного искусства, 

услышать в своем воображении 
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Исполнение вокально-хорового репертуара. музыку, эмоционально 

воспринимать и оценивать 

разнообразные явления 

музыкальной культуры. 

Познавательные  

Проявлять устойчивый интерес к 

музыке, художественным 

традициям своего народа, 

различным видам музыкально-

творческой деятельности. 

Понимать интонационно-

образную природу духовной  

музыки, ее жанровое и стилевое 

многообразие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Небесное и 

земное в звуках 

и красках 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Непреходящая любовь 

русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства. 

Образ Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и заступничества. 

Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Понятийный аппарат: Знаменный распев. Песнопение. 

Унисон. Пение а капелла. Хор. Солист. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

«Богородице Дево, радуйся». П. Чайковский   

«Богородице Дево, радуйся». С. Рахманинов 

«Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 

«Ave Maria» Дж. Каччини 

«Ave Maria»  Ф. Шуберт 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

20. Звать через 

прошлое к 

настоящему 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 
Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов 

(героические и эпические)и особенности их  

драматургического развития (контраст) 

Героические образы в музыке и изобразительном 

искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная 

форма. Выразительность. Изобразительность. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала  

Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:  

«Песня об Александре Невском» 

хор «Вставайте, люди русские».  

Исполнительство: 

Личностные:  

Совершенствовать 

художественный вкус и 

предпочтения учащихся в 

области эстетически ценных 

произведений музыкального 

искусства. 

Регулятивные 

научиться использовать разные 

источники информации; 

стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 
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Развитие вокально-хоровых навыков. 

. 

Познавательные 

Познакомиться с  богатством 

музыкальных образов 

(героические и эпические) и 

особенностами их  

драматургического развития 

(контраст).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

викторина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Выразительнос

ть и 

изобразительно

сть 

музыкальной 

интонации 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Выявление основных образно-эмоциональных сфер 

музыки. Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Сопоставление героико – 

эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление 

темы о героических образах в искусстве. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:  

«Ледовое побоище»  

«Мертвое поле»  

«Въезд Александра во Псков» 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Регулятивные 

Проявлять творческую 

инициативу и самостоятельность 

в процессе овладения учебными 

действиями. 

Познавательные 

Знать и понимать богатство 

музыкальных образов 

(героические и эпические) и 

особенности их  

драматургического развития 

(контраст). 

 

22. Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

1 Музыкально-образовательная деятельность:  
Общность музыки и живописи в образном выражении 

состояний души человека, изображении картин 

природы. Значение жанра пейзаж в русском искусстве. 

Выражение любви к родной земле средствами 

искусства. Образы русской природы в песне, светской 

музыке, молитве, живописи, литературе. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов 

- романтиков. Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления через выявление общности 

музыки и живописи в образном выражении состояний 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус и 

предпочтения учащихся в 

области эстетически ценных 

произведений музыкального 

искусства. 

Регулятивные: 

Использовать различные 

источники информации; 

стремиться к самостоятельному 
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души человека, изображении картин природы. 

Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. 

Изобразительность. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

«Островок». С. Рахманинов, слова К. Бальмонта  

«Весенние воды2. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева 

Творчество: 

Развитие творческого потенциала и навыков 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

Познавательные: 

Познакомиться  выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, их творчество.   

Уметь сопоставлять зримые 

образы музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Музыкальная 

живопись в 

искусстве 

различных 

исторических 

эпох 

1 Музыкально-образовательная деятельность:  
Общее и особенное в русском и западно – европейском 

искусстве различных исторических эпох, стилевых 

направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных 

сочинений русского и зарубежного композитора   

(вокальные и инструментальные). Восприятие, 

исполнение, сравнение произведений искусства, 

созданных в жанре пейзажа Ф. Шуберта и С. 

Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, 

характер движения кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, состояний человеческой души. 

Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. 

Линия. Палитра чувств. Гармония красок 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

«Форель». Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта, русский 

текст В. Костомарова 

«Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт 

Исполнительство: 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус и 

предпочтения учащихся в 

области эстетически ценных 

произведений музыкального 

искусства. 

Регулятивные 

Использовать различные 

источники информации; 

стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

Познавательные 

Уметь сопоставлять зримые 

образы музыкальных сочинений 

русских и зарубежных  

композиторов   (вокальные и 

инструментальные). 

Знать и понимать 

выразительные возможности 
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Развитие вокально-хоровых навыков. музыки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

«Музыка и 

24. Колокольность 

в музыке и 

изобразительно

м искусстве 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Определение взаимосвязи народной и 

профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные 

истоки музыки - на примере произведений 

отечественных композиторов. Колокольность – 

важный элемент национального мировосприятия. 

Красота звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. Колокольные 

звоны: трезвон, благовест, набат. Гармония. Фреска. 

Орнамент. 

 Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. 

Рахманинов 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. 

Рахманинов 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для 

арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Регулятивные: 

Лланирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки 

Познавательные 

Уметь находить ассоциативные 

связи между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства; размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения. 

  

25. Портрет в 

музыке и 

изобразительно

м искусстве 

1 Музыкально-образовательная деятельность:  
Интонация как носитель смысла в музыке. 

Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Выразительные возможности скрипки. Скрипичные 

мастера. Великие скрипачи. Постижение музыкального 

образа через сравнение различных интерпретаций 

произведения. Сопоставление произведений 

скрипичной музыки с живописными полотнами 

художников разных эпох, портрет Н. Паганини в 

музыке и изобразительном искусстве. 

Личностные: 

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и 

жанров 

Регулятивные:  

Осознание музыки как вида 

искусства интонации на новом 
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Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классиче-

ские и современные интерпретации) 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). 

С.Рахманинов 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. 

Лютославский 

 «Скрипка Паганини» В. Мигуля 

 

уровне триединства «композитор 

-  исполнитель – слушатель». 

Познавательные: 

Уметь сопоставлять 

произведения скрипичной 

музыки с живописными 

полотнами художников разных 

эпох. 

живопись» 

Музыкальная 

викторина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26. Волшебная 

палочка 

дирижера. 

«Дирижеры 

мира» 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Развитие музыкальной культуры учащихся. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической 

музыки. Роль групп инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер.  

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

«Музыкант» Б. Окуджава 

Творчество: 

Пластическое интонирование. 

Личностные:  

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и 

жанров. 

Регулятивные: 

Использовать различные 

источники информации; 

стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию.  

Познавательные: 

Знать имена выдающихся 

дирижеров и понимать, их роль  

в исполнении симфонической 

музыки.  

 

27. Образы борьбы 

и победы в 

искусстве 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование представлений учащихся  о специфике 

музыкально-творческого портрета композитора. 

Особенности трактовки драматической музыки на 

примере образцов симфонии.  

Особенности симфонического развития. Понятия: 

Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. Симфония № 5 

(фрагменты). Л. Бетховен 
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Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

Творчество: 

Развитие творческого потенциала и навыков 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

28. Застывшая 

музыка 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Развитие музыкальной культуры учащихся. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством.  

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Православные храмы и 

русская духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. Органная 

прелюдия (соль минор) И.С. Бах  

Ария альта из мессы (си минор) И.С. Бах 

«Богородице Дево, радуйся» П. Чайковский 

«Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинов 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

Личностные: 

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и 

жанров. 

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства, 

размышлять  о музыке, выражать  

собственную слушательскую 

позицию. 

Познавательные: 

Знать и понимать  

принадлежность духовной 

музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства.  

Владеть понятийным аппаратом.   

29. Полифония в 

музыке и 

живописи 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование представлений учащихся  о специфике 

музыкально-творческого портрета композитора. 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. 

Выразительные возможности различного склада 

письма (полифония). 

Общность языка художественных произведений в 

музыке и живописи. Духовная музыка. Светская 

музыка. Полифония. Фуга.  

Восприятие: 
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Слушание музыкального материала. И.-С. Бах: 

Прелюдия и фуга №1 (до мажор)  

Аве Мария, М.К. Чюрленис. Фуга 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Музыка на 

мольберте 

1 Музыкально-образовательная деятельность:  

Развитие аналитических способностей и понятийного 

аппарата учащихся. Стилевое многообразие музыки 20 

столетия.  

Выявление многосторонних связей музыки, 

изобразительного искусства и литературы на примере 

творчества литовского художника - композитора М. 

Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная 

живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. 

Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ 

моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. 

Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. М.К. Чюрленис. 

Фуга  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор 

М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, Симфоническая 

поэма «Море» 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные:  

Уметь размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

Познавательные: 

Знать и понимать  о связи 

музыки, изобразительного 

искусства и литературы на 

примере творчества литовского 

художника - композитора 

М.Чюрлёниса. 

31. Импрессиониз

м в музыке и 

живописи 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 
Импрессионизм. Знакомство с произведениями К. 

Дебюсси.  

Особенности импрессионизма как художественного 

стиля. Взаимодействие импрессионизма в музыке и в 

живописи. Импрессионизм. Прелюдия. Интерпретация. 

Фортепианная сюита.  Джазовые ритмы. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. «Детский уголок» 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Регулятивные:  

Применять полученные знания о 

музыке как виде искусства для 

решения разнообразных 

художественно-творческих 

задач. 
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К.Дебюсси 

«Диалог ветра с морем»  К.Дебюсси 

«Океан море синее» вступление к опере «Садко» Н. 

Римский - Корсаков  

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

Познавательные: 

Знать и понимать  особенности  

стилевого направления 

импрессионизм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. О подвигах, о 

доблести и 

славе… 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Обогащение знаний учащихся о стилевом 

многообразии музыки 20 в. 

Соотнесение художественно-образного содержания 

музыкального произведения с формой его воплощения. 

Тема защиты Родины в различных  видах искусства. 

Сопоставление художественных произведений 

Реквием. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. «Реквием» Д. 

Кабалевский: 

«Помните»  

«Наши дети» 

«Реквием» стихи Р. Рождественского 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные: 

Знать и понимать   установление  

взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне 

общности идей, тем, 

художественных образов. Уметь 

выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных 

композиторов; выявлять общее и 

особенное при сравнении 

музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки 

Познавательные: 

Совершенствовать знания 

понятийного аппарата учащихся. 

Знать и понимать  своеобразие 

музыкальных образов  в 

творчестве русских 

композиторов С. Прокофьева и 

М. Мусоргского.  

33. В каждой 

мимолетности 

вижу я миры… 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Обогащение знаний учащихся о стилевом 

многообразии музыки 20 в. 

Соотнесение художественно-образного содержания 

музыкального произведения с формой его воплощения. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки 

с выставки». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная миниатюра. 

Язык искусства. Интермедия. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. С. Прокофьев 
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Мимолетности (№ 1, 7, 10) 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: рисунки     

В.Гартмана 

- «Избушка на курьих ножках»,  

-«Балет невылупившихся птенцов» (классические и 

современные интерпретации) 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 34. Мир 

композитора. 

Мир музыки - 

мир личности 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Определение уровня владения материалом изучаемой 

темы. 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

Личностные: 

Овладеть художественными 

умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-

творческой деятельности. 

Регулятивные: 

Применять полученные знания о 

музыке как виде искусства для 

решения разнообразных 

художественно-творческих 

задач. 

Познавательные: 

Знать учебный материал 

изучаемой темы. 

35. Мир 

композитора. С 

веком наравне 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыта 

исполнительства. 

Творчество: 

Развитие творческого потенциала и навыков 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

Личностные: 

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и 

жанров. 

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 
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других видов искусства, 

выражать  собственную 

слушательскую позицию. 

Познавательные: 

Проявлять и применять 

музыкальную грамотность и 

компетентность. 

 

Таблица 2 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности Планируемые результаты 

(УУД) 

Формы контроля 

Тема I полугодия: Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

1. Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность:  

Выявление общности жизненных истоков и 

взаимосвязи музыки и литературы. Жанры искусства, 

художественный образ. Определение музыкального 

образа. Специфика вокальной и инструментальной 

музыки. Средства музыкальной выразительности 

(интонация) 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала: 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Регулятивные: 

Понимать взаимодействия 

музыки с другими видами ис-

кусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Познавательные: 

Понимать, что музыкальный 

образ – живое, обобщенное 

представление о 

действительности, выраженное в 

звуках. Различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной 

и инструментальной музыке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Образы 

романсов и 

1 

 

Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование эмоциональной отзывчивости, 

Личностные:  

Проявлять личностное 
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песен русских 

композиторов. 

Старинный 

русский романс 

 

 

 

личностного отношения к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении. 

Знакомство с жанром романса, сравнение его с 

народной песней. Жизненно – образное содержание 

музыкальных произведений (песни, романса). 

Эмоциональный словарь. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. Красный 

сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная 

песня 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова 

народ. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. Развитие 

вокально-хоровых навыков. 

 

отношение, эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Достичь определенного уровня 

развития общих музыкальных 

способностей, включая образное 

мышление, творческое 

воображение 

Регулятивные: 

Выявлять общее и особенное 

между прослушанным 

произведением и 

произведениями других видов 

искусства. Уметь рассуждать о 

глубине сюжетов романсов 

русских композиторов (от 

философских раздумий до 

восторженного любования 

природой 

Познавательные:  

Узнавать на слух изученные 

произведения. Различать 

лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образы в вокальной  музыке. По 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — народная, 

композиторская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Два 

музыкальных 

посвящения. 

Песня-романс. 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Определение особенностей музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Исследование жанров русских народных песен и 

романсов. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка романса. Жизненно – 

образное содержание музыкальных произведений 

(песни, романса). Ритмический рисунок. Форма 

произведения. Эмоциональный словарь. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. М. Глинка, слова 

А. Пушкина. «Я помню чудное мгновенье». 

М. Глинка. Вальс-фантазия для симфонического 

оркестра 
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А.Варламов «Красный сарафан» 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

Творчество: 

Развитие навыков элементарного музицирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Картинная 

галерея. 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Определение особенностей жанров камерной музыки. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы - М.И. 

Глинка. Музыка как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и 

формы. Приемы развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. М.Глинка, сл. 

А.Пушкина «Я помню чудное мгновенье» 

М. Глинка. «Вальс-фантазия» 

«Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спящая 

красавица» 

«Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка» 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. Д. Тухманов Д., 

сл. М.Ножкина «Россия» 

 

Личностные: 

Уметь проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзывчивость. 

Регулятивные: 

Уметь анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпре-

тацию замысла композитора.  

Познавательные: 

Выявлять общее и особенное 

между прослушанным 

произведением и 

произведениями других видов 

искусства. 

 

5. «Уноси мое 

сердце в 

звенящую 

даль…» 

1 Музыкально-образовательная деятельность:  
Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. Особенности мировосприятия 

композитора. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. 

Мелодические особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность и 

Личностные: 

Овладеть художественными 

умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-

творческой деятельности. 

Регулятивные: 

Уметь сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять 
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изобразительность в музыке. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. «Сирень»  

С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. «Здесь хорошо» 

С.В.Рахманинов «Островок» 

Ю.Визбор «Лесное солнышко» 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

 

их сходство и различия. 

Познавательные: 

Знать  имена выдающихся 

русских композиторов: 

А.Варламов, А.Гурилев, 

М.Глинка, С.Рахманинов,  

Н.Римский- Корсаков; 

определения  музыкальных 

жанров и терминов: романс, 

баркарола, серенада.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Понятие 

«индивидуальный стиль исполнения» - 

выразительные тембровые и регистровые 

возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и 

талант Ф.И. Шаляпина. 

Виды тембров голосов; музыкальный образ; средства 

музыкальной выразительности (мелодия, интонация) 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. М.И.Глинка 

«Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила» в 

исполнении Ф. Шаляпина. 

М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван 

Сусанин» 

Н.А.Римский-Корсаков «Песня варяжского гостя» из 

оперы «Садко» 

Ю.Визбор «Лесное солнышко» 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

 

Личностные:  

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке и 

исполнителям Регулятивные: 

Уметь по характерным 

признакам исполнения 

определять отечественных и 

зарубежных исполнителей 

музыкальных произведений 

Познавательные: 

Знать  имена известных 

исполнителей (Ф.Шаляпин, 

А.Нежданова, И.Архипова, 

М.Каллас, Э.Карузо, 

Е.Образцова), понятие 

бельканто. 

Уметь проводить интонационно-

образный  анализ музыки 
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7. Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование эмоциональной отзывчивости. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры 

русской народной музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. 

Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх 

русских композиторов (на примере одной из опер по 

выбору учителя). 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. РНП «Матушка, 

что во поле пыльно» 

М.Матвеев «Матушка, что во поле пыльно» 

М.П.Мусоргский. Хор  «Плывёт, лебёдушка» из оперы  

«Хованщина»  

М.И.Глинка. «Романс Антониды» из оперы «Иван 

Сусанин» 

 

Личностные: 

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и 

жанров. 

Регулятивные: 

Размышлять о музыке, 

анализировать, выказывать своё 

отношение. 

Познавательные: 

Знать особенности русского 

свадебного обряда, значение 

песен во время обряда. Владеть 

навыками музицирования: 

исполнение песен (народных).    

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа «Искусство 

прекрасного 

пения» 

8. Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Определение особенностей взаимосвязи народной и 

профессиональной музыкальной культуры. 

Знакомство с творчеством выдающихся русских и 

зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного 

пения бельканто. Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от 

интонации до сюжетной сцены. Жанры искусства; 

вокальная музыка; индивидуальный стиль; бельканто; 

баркарола, серенада, баллада. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. М.И.Глинка 

«Венецианская ночь» исп. Н.Дорлиак  

Ф.Шуберт «Форель» 

Ф.Шуберт «Фореллен-квинтет» 

Личностные: 

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и 

жанров. 

Регулятивные:  

Проявлять  эмоциональный 

отклик на выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Познавательные: 

Уметь наблюдать за развитием 

музыки (от интонации, темы до 

становления музыкального 
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Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня)  

исп. И.Козловский 

Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) 

на нем. яз. исп. Г. Прей  

 

образа) 

Закрепить представление о 

форме вариаций 

9. Мир старинной 

песни. Баллада 

«Лесной царь» 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность:  

Романтизм в западноевропейской музыке. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». 

Единство выразительного и изобразительного в 

создании драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство 

исполнителя. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. Ф.Шуберт. 

Баллада «Лесной царь» на нем. яз. исп.  Д. Фишер-

Дискау  

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь»  исп. Б.Гмырь 

В. Шаинский «Багульник» 

Творчество: 

Воплощение художественно-образного содержания 

музыкальных и литературных произведений в 

творческой деятельности. 

Личностные: 

Демонстрировать 

сотрудничество в ходе 

реализации коллективных 

творческих проектов, решения 

различных музыкально-

творческих задач. 

Регулятивные:  

Уметь анализировать 

собственную учебную 

деятельность и вносить 

необходимые коррективы для 

достижения запланированных 

результатов.  

Познавательные: 

Уметь наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов 

искусств  в создании единого 

образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Народное 

искусство 

Древней Руси 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование представлений учащихся о специфике 

народного искусства Древней Руси. Образная 

природа и особенности русской народной музыки.  

Особенности развития русского музыкального 

фольклора. Составление ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной песни, 

инструментальное музицирование. 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира 

Регулятивные: 

понимать стилевые особенности 

музыки Древней Руси,  находить 
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Восприятие: 

Слушание музыкального материала. «Пляска 

скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-

Корсакова 

«Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные 

наигрыши» 

Киевский распев «Свете тихий»  

П.Г.Чесноков «Да исправится молитва моя» 

Творчество: 

Сообщения на тему: 

 «Отражение жизни человека в жанрах народных 

песен» 

«Былинные образы в русском фольклоре» 

Народные музыкальные инструменты Руси» 

«Кто такие скоморохи?» 

Музыка на народных праздниках» 

«Современные исполнители народных песен» 

 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства. 

Познавательные: 

Знать и понимать особенности 

развития народной и духовной 

музыки в Древней Руси, 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка народная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Духовная и светская музыкальная культура России во 

второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка 

русских композиторов: хоровой концерт. 

Характерные особенности духовной музыки. 

Основные жанры религиозно-духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа 

русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. 

Полифоническое изложение материала. 

Расширение понятийного аппарата 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. М.Березовский. 

Духовный концерт «Не отвержи мене во время 

старости» 1часть 

Б.Окуджава «Молитва» 

 

Личностные: 

Проявлять творческую 

инициативу и самостоятельность 

в процессе овладения учебными 

действиями. 

Регулятивные: Уметь 

размышлять о музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения, выявлять  связь 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью.  

Познавательные: 

Знать и понимать особенности 
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12. «Фрески 

Софии 

Киевской» 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 

Особенности современной трактовки. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. 

Фрагменты из концертной симфонии В.Кикта 

«Фрески Софии Киевской»: 

 «№3.  Орнамент» 

«№6. Борьба ряженых» 

«№7. Музыкант» 

Б.Окуджава «Молитва» 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

развития народной и духовной 

музыки в Древней Руси, 

знакомство  с некоторыми 

характерными этапами развития 

церковной музыки  в 

историческом контексте (от 

знаменного распева до 

партесного пения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. «Перезвоны» 

Молитва 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование представлений учащихся  о специфике 

деятельности композитора. Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. В. Гаврилин 

«Весна» и «Осень» из вокального цикла «Времена 

года» 

В. Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа 

«Перезвоны»: «Вечерняя музыка»; «Весело на душе»;  

«Молитва»; «№2. Смерть разбойника»; « №4. 

Ерунда»; 

 «№8. Ти-ри-ри»  

Творчество: 

Личностные: 

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и 

жанров. 

Регулятивные: 

Уметь соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями 

других видов искусств  

Познавательные: 

Знать и понимать значение 

выявления глубоких связей с 

русским народным музыкальным 

творчеством и осмысление 

интонационно-жанрового 
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Развитие творческого потенциала учащихся. 

 

богатства народной музыки, 

значение молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

Уметь соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями 

других видов искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. «Небесное и 

земное» в 

музыке И.С. 

Баха  

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование представлений учащихся  о специфике 

деятельности композитора. Характерные особенности 

музыкального языка И.С.Баха. Выразительные 

возможности органа. Особенности развития музыки в 

полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-

обработка музыки И.С.Баха.  

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. 

И.С.Бах «Токката» ре минор 

И.С.Бах «Токката» ре минор в рок-обработке 

И.С.Бах. Хорал «Проснитесь, голос к вам взывает» 

И.С.Бах. «Рождественская оратория  №2» Хорал 

И.С.Бах «Рождественская оратория  №4» Хорал 

А.Городницкий «Атланты» 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

 

Личностные:  

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и 

жанров. 

Регшулятивные: 

Уметь соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями 

других видов искусств  

Познавательные: 

Знать и понимать определения  

музыкальных жанров и 

терминов:  фуга, токката, 

полифония, хорал, кантата, 

реквием. Понимать особенности 

полифонического изложения 

музыки.  

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки и 

выявлять принцип ее развития;  

сравнение различных 

исполнительских трактовок 

одного и того же произведения и 

выявление их своеобразия. 

15. Образы скорби 1 Восприятие: Личностные:  
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и печали 

 

Слушание музыкального материала. 

Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование эмоциональной отзывчивости. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. 

Закрепление знания вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. Полифонический и 

гомофонный тип изложения музыкального материала. 

Контраст музыкальных образов. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. 

Фрагменты из кантаты Дж.Перголези «Стабат 

матер»:  

«№1. Стабат матер долороза» 

«№13. Амен» 

В.А.Моцарт «Реквием»: «№1ч. Реквием атернам» 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

 

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и 

жанров. 

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями 

других видов искусств  

Познавательные: 

Знать основные факты из жизни 

и творчества Дж. Перголези и 

В.А. Моцарта, связанные с 

написанием кантаты и реквиема; 

понятия: кантата, реквием, 

полифония. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

викторина. 

Самостоятельная 

работа. 

16. Фортуна 

правит миром. 

«Кармина 

Бурана» 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование представлений учащихся  о специфике 

деятельности композитора. Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. 

Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа 

«Кармина Бурана»:  

« №1. О, Фортуна!» 

« №2. Оплакиваю раны, нанесённые мне судьбой» 

«№5. Тая, исчезает снег» 

«№8. Купец, продай мне краску»; «№20 Приходите, 

приходи» 

«№21. На неверных весах моей души» 

Личностные:  

Уметь творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

Регулятивные: 

размышлять о музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения, выявлять  связь 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью.  

Познавательные: 
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А.Городницкий «Атланты» 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

 

Знать и понимать особенности 

языка западноевропейской 

музыки на примере кантаты 

К.Орфа.  

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки и 

выявлять принцип ее развития, 

выявлять средства музыкальной 

выразительности и приемы 

развития музыки. 

Тема II полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки 

17. Авторская 

музыка: 

прошлое и 

настоящее.  

О. Митяев 

Н.Р.К. 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 

музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: бардовская песня. 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители 

авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. 

История становления авторской песни. Песни 

вагантов. Жанр сатирической песни. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. 

Д.Тухманов «Из вагантов» - из вокальной рок-сюиты 

«По волне моей памяти»   

«Гаудеамус»  - Международный студенческий гимн 

А.Городницкий «Снег» 

О.Митяев «Как здорово» 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

Личностные:  

Совершенствовать 

художественный вкус и 

предпочтения учащихся в 

области эстетически ценных 

произведений музыкального 

искусства. 

Регулятивные:  

Уметь передавать свои 

музыкальные впечатления, 

находить аналогии в других 

видах искусства. Уметь  

высказывать собственную точку 

зрения; сравнивать различные 

исполнительские трактовки 

одного и того же произведения.  

Познавательные: 

Знать и понимать определения  

музыкальных жанров и 

терминов: авторская песня, 

имена  авторов бардовской 

песни: Б.Окуджава, Ю.Ким, 

В.Высоцкий, А.Городницкий. 
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 Историю развития авторской 

песни. Песни поэтов-бардов 

Южного Урала. О. Митяев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Джаз – 

искусство 20 

века  Н.Р.К. 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование представлений учащихся о джазовой 

музыке, специфике деятельности композитора. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. 

Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 

обработки. Понятия: джазовая музыка: импровизация, 

обработка; спиричуэл, блюз; рок-музыка; симфоджаз 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. Спиричуэл «Бог 

осушит мои слёзы» 

Спиричуэл «Вернёмся с Иисусом» 

Блюз «Сегодня я пою блюз» 

Дж.Гершвин. «Любимый мой» 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп. джаз-

оркестра п/у Д.Эллингтона. 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп.джаз-

оркестра п/у Л.Утёсова 

М.Минков «Старый рояль» 

У.Хьюстон  «Я всегда буду тебя любить» 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

 

Личностные:  

Совершенствовать 

художественный вкус и 

предпочтения учащихся в 

области эстетически ценных 

произведений музыкального 

искусства. 

Регулятивные:  

эмоционально - образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

сопоставлять средства 

музыкальной и художественной 

выразительности. 

Познавательные: 

Знать и понимать истоки джаза,  

определения  музыкальных 

жанров и терминов: джаз, 

спиричуэл, блюз.  

Познакомиться с творчеством 

выдающихся джазовых 

композиторов и исполнителей:  

Дж.Гершвин, Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон; джазовые 

коллективы Южного Урала.   

 

19. Вечные темы 

искусства и 

жизни. Образы 

камерной 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и 

Личностные:  

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Регулятивные:  
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музыки 

 

драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. 

Контраст как основной принцип развития  в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. Я.Френкель, сл. 

Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и трубе» 

Творчество: 

Пластическое интонирование. 

Проявлять творческую 

инициативу и самостоятельность 

в процессе овладения учебными 

действиями. 

Познавательные: 

Понимать своеобразие и 

специфика художественных 

образов камерной и 

симфонической музыки. Знать 

выдающихся исполнителей 

симфонической и камерной 

музыки.  

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Романтизм в 

западноевропе

йской музыке 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Выявление основных образно-эмоциональных сфер 

музыки.  

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 

жанров светской музыки: камерная инструментальная 

– инструментальная баллада, ноктюрн.  

Особенности жанра инструментальной баллады. 

Ф.Шопен – создатель жанра инструментальной 

баллады.  

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор 

Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре 

и трубе» 

Исполнительство: Развитие вокально-хоровых 

навыков. 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Регулятивные:  

Проявлять творческую 

инициативу и самостоятельность 

в процессе овладения учебными 

действиями. 

Познавательные: 

Знать и понимать жанры 

камерной музыки: 

инструментальная  баллада, 

ноктюрн, прелюдия, 

инструментальный концерт. 

Понимать строение музыкальных 

форм: рондо, вариация.   
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21. Ночной 

пейзаж. 

Ноктюрн 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Камерная музыка. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. 

Расширение представлений о жанре ноктюрн. 

Особенности претворения образа. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. П.Чайковский 

«Ноктюрн» до-диез минор 

А.П.Бородин «Ноктюрн» из «Квартета №2» 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

 

Личностные: 

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке 

Регулятивные: 

Уметь передавать свои 

музыкальные впечатления, 

находить аналогии в других 

видах искусства. 

Познавательные: 

Знать понятие ноктюрн. 

Уметь размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. 

22. Инструменталь

ный концерт. 

«Итальянский 

концерт» 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Новый круг образов, 

отражающих чувства и настроения человека, его 

жизнь в многообразных проявлениях. 

Зарождение и развитие жанра инструментального 

концерта. Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года» 

А. Вивальди  «Зима» из цикла «Времена года» 

А. Вивальди «Весна» 1часть из цикла «Времена года» 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус и 

предпочтения учащихся в 

области эстетически ценных 

произведений музыкального 

искусства. 

Регулятивные:  

Использовать различные 

источники информации; 

стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию. 

Познавательные: 

Знать и понимать значение 
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в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола 

А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла «Времена года» 

в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола 

И.С. Бах «Итальянский концерт» 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

 

программной музыки, закрепить 

представления о различных 

видах концерта: хоровой 

духовный концерт, 

инструментальны, особенности 

стиля барокко.  

Уметь  определять форму 

музыкального произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Космический 

пейзаж. 

Картинная 

галерея 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование представлений учащихся  о специфике 

музыкально-творческого портрета композитора. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-

пейзаж. Приемы развития современной музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 

восприятия произведения. Выразительные 

возможности электромузыкального инструмента. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. Ч. Айвз 

«Космический пейзаж» 

Э. Артемьев «Мозаика» 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус и 

предпочтения учащихся в 

области эстетически ценных 

произведений музыкального 

искусства. 

Регулятивные: 

Уметь сопоставлять зримые 

образы музыкальных сочинений 

с произведениями 

изобразительного искусства 

Понимать взаимопроникновение  

и смысловое единство слова, 

музыки,  изобразительного 

искусства, а также легкой и 

серьезной музыки.  

Познавательные: 

Уметь   определять форму 

музыкального произведения, 

тембры музыкальных 

инструментов, выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 
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произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

викторина. Анализ 

музыкального 

произведения. 

24. Образы 

симфонической 

музыки 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 
Определение взаимосвязи народной и 

профессиональной музыки. 

Формирование представлений учащихся  о специфике 

музыкально-творческого портрета композитора. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.  Творчество выдающихся 

композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального 

образа в программной музыке. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. Фрагменты 

музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина  

«Метель» Г.Свиридова: «Тройка»; «Вальс»; «Весна и 

осень»; «Романс»; «Пастораль»; «Военный марш»; 

«Венчание» 

Н.Зубов. «Не уходи» 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Регулятивные: 

находить ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства; размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения. 

Познавательные: 

понимать значение 

симфонического оркестра в 

раскрытии образов 

литературного сочинения. 

Различать звучание различных 

музыкальных инструментов, 

понимать определение 

программной музыки. Уметь 

применять дирижерский жест 

для передачи музыкальных 

образов. 

25. Музыкальные 

иллюстрации 

литературных 

произведений. 

А.С. Пушкин 

«Метель» 

 

 

1 

26. Образный ряд в 

творчестве 

А.С. Пушкина 

и Г.В. 

Свиридова 

1 
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27. Симфоническо

е развитие 

музыкальных 

образов 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование представлений учащихся  о специфике 

музыкально-творческого портрета композитора. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности музыкального языка 

В.Моцарта и П.Чайковского. Сходство и различие как 

основные принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Интерпретация и 

обработка классической музыки. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала.  

В. А. Моцарт «Симфония № 40» 

В.А.Моцарт «Авэ верум» 

П.Чайковский  «Моцартиана»,   оркестровая сюита 

№4 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка» 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков.  

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Регулятивные: 

находить ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства; размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения. 

Познавательные: 

Знать и понимать особенности 

крупной формы музыкальных 

произведений.  Знать имена 

выдающихся композиторов - 

П.Чайковский, В.Моцарт, 

понятия: симфония, сюита, 

обработка, интерпретация, 

трактовка. 

 

28. Программная 

увертюра. Л. 

ван Бетховен 

увертюра 

«Эгмонт» 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. Л.Бетховен. 

Личностные: 

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и 

жанров. 

Регулятивные:  

Формирование навыков 

сравнительного анализа 
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Увертюра «Эгмонт» 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка» 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальной культуры 

учащихся. 

Познавательные: 

Знать имя зарубежного 

композитора Л.Бетховена и его 

произведения.  

Понимать строение сонатной 

формы на примере  увертюры 

«Эгмонт».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Мир 

драматических 

образов 

увертюры-

фантазии 

«Ромео и 

Джульетта» 

П.И.Чайковско

го 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Развитие эмоциональной отзывчивости, личностного 

отношения к музыкальным произведениям. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. П.И. Чайковский. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова  любви» из к/ф 

«Ромео и Джульетта» 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

 

Личностные:  

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке. 

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства по 

стилю, размышлять  о музыке, 

выражать  собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. 

Познавательные: 

Понимать значение 

исполнительской интерпретации 

в воплощении художественного 

замысла композитора.  
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30. Мир 

музыкального 

театра. Балет. 

Н.Р.К. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Формирование представлений учащихся  о специфике 

музыкально-творческого портрета композитора. 

Развитие аналитических способностей и понятийного 

аппарата учащихся. Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и 

т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших драматургических приемов. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. Фрагменты 

балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»: (на 

выбор учителя) 

 «Вступление» 

 «Улица просыпается» 

 «Патер Лоренцо» 

 «Монтекки и Капулетти (Танец     

рыцарей)» 

  «Гибель Тибальда» 

  Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и 

Эвридика»:  

 «Хор пастухов и пастушек» 

 ария Орфея «Потерял я Эвридику» 

Фрагменты из рок-оперы А.Журбина «Орфей и 

Эвридика»: 

 ( на выбор учителя) 

 «Песня Орфея» 

 «Дуэт Орфея и Эвридики» 

 песня Орфея «Не срывай его, золотой 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства,  

размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

Познавательные: 

Знать понятия: опера, мюзикл, 

балет, ария, хор, ансамбль, 

солисты. 

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений; определять 

форму, приемы развития и 

средства выразительности 

музыки 

Понимать значение 

исполнительской интерпретации 

в воплощении художественного 

замысла композитора.  

Уметь выявлять связь музыки с 

другими искусствами, историей 

и жизнью, определять приемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Мир 

музыкального 

театра. Мюзикл  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

32. Мир 

музыкального 

театра. Рок-

опера 

Н.Р.К. 

 

 

 

 

 

1 
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   цветок…» 

 «Все несчастливцы, как один…» 

 сцена Орфея и Харона 

 речитатив и баллада Харона «Орфей, дай 

мне руку…» 

 ария Орфея «Потерял я Эвридику» 

Исполнительство: 

Развитие вокально-хоровых навыков. 

Творчество: 

Творческие задания. 

развития и средства 

выразительности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

33. Образы 

киномузыки 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Обогащение знаний учащихся о стилевом 

многообразии музыки 20 в. 

Соотнесение художественно-образного содержания 

музыкального произведения с формой его 

воплощения. Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле.  Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка.  Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод 

острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. И.Дунаевский 

Музыка из к/ф «Дети капитана Гранта»: 

«Увертюра» 

«Песенка о капитане» 

песенка Роберта «Спой нам, ветер» 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Регулятивные: 

Уметь выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных 

композиторов;  

Познавательные:  

Уметь называть имена 

композиторов, сочинявших 

музыку к кинофильмам. 

Проводить интонационно-

образный анализ. Определять 

форму музыкального 

произведения. 

 

 

34. Жанровые 1 Музыкально-образовательная деятельность: Личностные:  
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особенности 

музыки в 

кинофильме 

Определение уровня владения материалом изучаемой 

темы. 

Совершенствование навыков анализа музыкального 

произведения. Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов:  киномузыка. 

Восприятие: 

Слушание музыкального материала. . М.Таривердиев. 

«Мгновения» из к/ф «Семнадцать мгновений весны» 

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта» 

К.Армстронг  Музыка из к/ф «Ромео и Джульетта»: 

«Песня Джульетты»; хор; дуэт Ромео и 

Джульетты; сцена на балконе 

Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

Овладеть художественными 

умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-

творческой деятельности. 

Регулятивные: 

Применять полученные знания о 

музыке как виде искусства для 

решения разнообразных 

художественно-творческих 

задач. 

Познавательные: 

Знать понятия: вокальная, 

инструментальная музыка, 

называть имена композиторов, 

сочинявших музыку к 

кинофильмам. 

Проводить интонационно-

образный анализ. Получить 

представление о различных 

жанрах музыки в фильмах 

отечественного кинематографа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-концерт 

 

35. Мир образов 

вокальной и 

инструменталь

ной музыки 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Определение уровня владения материалом изучаемой 

темы. Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыта 

исполнительства. 

Образ; музыкальный образ; вокальная музыка, 

инструментальная. 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

Творчество: 

Развитие творческого потенциала и навыков 

исследовательской деятельности учащихся. 

Личностные: 

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и 

жанров. 

Регулятивные  

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства, 
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 размышлять  о музыке, выражать  

собственную слушательскую 

позицию. 

Познавательные: 

Проявлять и применять 

музыкальную грамотность и 

компетентность. 

 

Таблица 3 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Кол. 

часов 

Характеристика основных видов деятельности Планируемые результаты 

(УУД) 

Формы контроля 

Тема I полугодия: Особенности музыкальной драматургии сценической музыки  (16ч.) 

1. Классика и 

современность 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Значение слова «классика». Музыка классическая и 

современная. Понятие «классическая музыка», 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. 

Восприятие: 

С.Прокофьев «Монтекки и Капулетти» из балета 

«Ромео и Джульетта» 

Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт» 

М.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» из оперы 

«Хованщина» 

Э.Л.Уэббер «Память» из мюзикла «Кошки» 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара.  

О.Митяев – «Как здорово» 

 

 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости, личностного 

отношения к музыкальным 

произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

Регулятивные: 

Развитие способности выявлять 

общности жизненных истоков и 

взаимосвязи музыки и 

литературы. 

Познавательные: 

Уметь размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

В музыкальном 

театре. Опера 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

Личностные: 

Совершенствовать 
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 сценического действия. Опера и её составляющее. 

Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере. 

Углубление знаний об оперном спектакле, знакомство 

с формами драматургии в опере (ария, песня, 

каватина, речитатив, ансамбль, хор) 

Восприятие: 

М.И.Глинка Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

М.И.Глинка Мазурка из оперы «Иван Сусанин» 

Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко из оперы «Садко» 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

.Митяев – «Как здорово» 

 

художественный вкус учащихся. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости, личностного 

отношения к музыкальным 

произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

Регулятивные: 

Развитие способности выявлять 

общности жизненных истоков и 

взаимосвязи музыки и 

литературы. 

Познавательные: 

Вспомнить, что такое 

классическая опера, ее строение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Новая эпоха в 

русском 

музыкальном 

театре. Опера 

М.И.Глинки 

«Иван 

Сусанин» 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

М.И.Глинка — создатель национального стиля 

русской классической музыки. «Иван Сусанин» - 

первая русская «классическая» опера. Основные 

этапы драматургии в опере (завязка, основной 

конфликт, кульминация и развязка) 

Восприятие: 

М.И.Глинка «Иван Сусанин»: 

песня Вани «Как мать убили у малого птенца» (3д.) 

дуэт Сусанина и Вани (3д.) 

Каватина и рондо Антониды «Ах ты, поле, поле» 

(1д.) 

речитатив и ария Сусанина (4д.) 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

.Митяев – «Как здорово» 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости, личностного 

отношения к музыкальным 

произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

Регулятивные: 

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства, 

размышлять  о музыке, выражать  

собственную слушательскую 

позицию. 

Познавательные: 

Знать понятия классика, классика 

жанра, современность, стиль, 

виды стилей. 
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4. 

 

Образец 

национального 

героического 

эпоса в музыке. 

А.Бородин 

«Князь Игорь» 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Обобщение представлений о жанре эпической оперы 

на примере оперы «Князь Игорь». Освоение 

принципов драматургического развития на основе 

знакомства с музыкальными характеристиками ее 

героев (сольными и хоровыми) 

Восприятие: 

Опера «Князь Игорь» А. П. Бородина (фрагменты) 

хор «Солнцу красному слава!» 

эпизод затмения 

ария Игоря (2д.) 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

.К.Кельми «Замыкая круг» 

Личностные: 

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и 

жанров. 

Регулятивные: 

Использовать различные 

источники информации; 

стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию.  

Познавательные: 

Знать имена композиторов 

М.И.Глинка,  А.П.Бородин, 

уметь назвать их произведения. 

Отличие эпоса от драмы и 

лирики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа №1. 

Музыкальная 

викторина. 

  

5.  

 

 

Сопоставление  

противоборств

ующих сил в 

опере 

А.Бородина 

«Князь Игорь» 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Продолжение знакомства с оперой А.Бородина «Князь 

Игорь». Драматургия оперы – конфликтное 

противостояние двух сил (русской и половецкой). 

Выявление интонационно-образных особенностей 

музыки, изображающей два враждующих народа. 

Восприятие: 

Хор половецких девушек «Улетай на крыльях ветра» 

(2д.) 

хор «Пойте песни славы хану!» (2д.) 

плач Ярославны (4д.) 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

.К.Кельми «Замыкая круг» 

6. 

 

 

В музыкальном 

театре. Балет 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Балет и его составляющие. Типы танцев в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижёра в балете. 

Современный и классический балетный спектакль. 

Актуализация знаний о жанре балета,  

Восприятие: 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные:  
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П.И.Чайковский «Щелкунчик», «Спящая красавица» 

(фрагменты) 

С.Прокофьев «Ромео и Джульетта», «Золушка» 

(фрагменты) 

К.Кельми «Замыкая круг» 

Исполнительство: 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

.К.Кельми «Замыкая круг» 

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства,  

размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

Познавательные: 

Знать понятия балет, раскрыть 

особенности драматургического 

развития образов на основе 

контраста, сопоставления. 

Формы драматургии балета 

(танцы, хореографические 

ансамбли, действенные эпизоды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

В диалоге 

жанров. 

 Балет 

«Ярославна» 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Современное прочтение произведения древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; 

анализ основных образов балета Б. Тищенко 

«Ярославна»; сравнение образных сфер балета с 

образами оперы А. Бородина «Князь Игорь». 

Восприятие: 

Б. Тищенко Балет «Ярославна» (фрагменты) 

Вступление 

хор «Стон Русской земли» 

сцена «Первая битва с половцами» 

сцена «Вежи половецкие» 

«Стрелы» 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

К.Кельми «Замыкая круг» 

8. 

 

 

Образ 

Ярославны в 

опере и балете 

как 

музыкальное 

олицетворение 

женщины и 

Отчизны 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Образ Ярославны — живой символ Русской земли. 

Сравнение музыкальной интерпретации образа 

«Слова о полку Игореве» в балете и в эпической 

опере А.Бородина. 

Восприятие: 

А.Бородин «Плач Ярославны» из оперы «Князь Игорь» 

Б.Тищенко «Плач Ярославны», «Молитва» из балета 

«Ярославна» 

Б.Окуджава «Молитва» 

Исполнение вокально-хорового репертуара. 

Личностные: 

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и 

жанров. 

Регулятивные: 

Использовать различные 

источники информации; 
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К.Кельми «Замыкая круг» 

 

стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию.  

Познавательные: 

Знать имена композиторов 

М.И.Глинка,  А.П.Бородин, 

уметь назвать их произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

Галерея 

героических 

образов 

русской 

музыки 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Обобщить особенности драматургии разных жанров 

музыки героико-патриотического, эпического 

характера. Развивать ассоциативно-образное 

мышление учащихся, актуализировать знания 

учащихся о том, как историческое прошлое Родины 

находит отражение в художественных образах 

живописи, скульптуры, архитектуры. 

Восприятие: 

«Былина о Добрыне Никитиче» 

С. Прокофьев Кантата «Александр Невский» 

А. Бородин Опера «Князь Игорь» 

Исполнение вокально-хорового репертуара: 

К.Кельми «Замыкая круг» 

 

Личностные: совершенствование 

художественного вкуса 

учащихся. 

Познавательные: понимание 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Регулятивные: прогнозирование 

результатов художественно-

музыкальной деятельности при 

выявлении связей музыки с  

литературой, изобразительным 

искусством, театром, кино 

Коммуникативные: умение 

передавать собственные 

впечатления о музыке, других 

видах искусства в устной и 

письменной речи 

 

10. 

 

Мой народ — 

американцы. 

Развитие 

традиций 

американского 

оперного 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Образная сфера музыки американского композитора  

Дж. Гершвина, выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок - оперы. 

Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ 

музыкальных образов опер Дж. Гершвина «Порги и 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Регулятивные: 

находить ассоциативные связи 

между художественными 
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спектакля Бесс» и М. Глинки «Иван Сусанин» (две народные 

драмы). 

Восприятие: 

Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина 

Колыбельная Клары (1д.) 

песня Порги «Богатство бедняка» (2д.) 

дуэт Порги и Бесс (2д., 3д.) 

хор «Я не могу сидеть» 

песня Спортинг Лайфа «Это совсем не обязательно 

так» 

Исполнение вокально-хорового репертуара: 

Дж.Гершвин «Хлопай в такт» 

образами музыки и других видов 

искусства;  

Познавательные: 

Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл, новое понятие - 

симфоджаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа №2. 

Музыкальная 

викторина.  

11. Реалистическая 

музыкальная 

драма  -  опера 

Ж. Бизе 

«Кармен» 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен». Драматургия 

оперы – конфликтное противостояние. Знакомство с 

творчеством французского композитора Ж.Бизе. Цель 

драмы – выражение сложных эмоциональных 

состояний, событий. 

Восприятие: 

 Опера «Кармен» Ж. Бизе (фрагменты) 

Увертюра 

«Хабанера» 

«Сегидилья» 

«Сцена гадания» (3д.) 

Ария-романс Хозе «Видишь, как свято сохраняю 

цветок...» 

«Марш тореадора» 

Исполнение вокально-хорового репертуара: 

Дж.Гершвин «Хлопай в такт» 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости, личностного 

отношения к музыкальным 

произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

Регулятивные: 

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства, 

размышлять  о музыке, выражать  

собственную слушательскую 

позицию. 

Познавательные: 

Знать что такое классическая 

опера, ее строение, драматургию 

развития оперы. 

12. Симфоническо

е прочтение 

оперы Ж. Бизе. 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Знать драматургию развития балета, понятие 

«транскрипция». Уметь выявлять особенности 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 



47 
 

интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов (опера 

Ж. Бизе - «Кармен», балет Р. Щедрина - «Кармен-

сюита»). 

Восприятие: 

Балет «Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. Щедрина 

(фрагменты) 

Вступление, «Выход Кармен и Хабанера», «Болеро», 

«Дуэт Тореро и Кармен», «Сцена гадания», «Хозе», 

«Адажио» 

Исполнение вокально-хорового репертуара: 

Дж.Гершвин «Хлопай в такт» 

 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные:  

Уметь выявлять средства 

музыкальной выразительности,  

особенности взаимодействия 

музыки с различными видами 

искусства. 

Познавательные: 

Знать понятия балет, раскрыть 

особенности драматургического 

развития образов на основе 

контраста, сопоставления. 

Формы драматургии балета 

(танцы, хореографические 

ансамбли, действенные эпизоды). 

 

13. Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки. 

«Высокая 

месса» - от 

страдания к 

радости 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Актуализировать музыкальный опыт, связанный с 

образами духовной музыки. Драматургия 

произведений духовной музыки.  

Восприятие: 

И.С.Бах «Шутка» 

Фуга №2 из ХТК, Kyrie eleison”,“Gloria”,Agnus Dei” 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные:  

Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, 

религиозная. 

Познавательные: 

Понятие месса, всенощная. 

Средства музыкальной 

выразительности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

Музыкальное 

зодчество 

России 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Музыкальное зодчество» России в творчестве С. В. 

Рахманинова. «Всенощное бдение» С.Рахманинова — 

озвученный облик Родины. Сравнение интонационно-

образного строя и средств музыкального воплощения 

произведений И.С.Баха и С.Рахманинова. 

Восприятие: 

«Богородице, Дево, радуйся», «Приидите, 

поклонимся» 
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«Ныне отпущаеши», «Хвалите имя Господне» 

Исполнение вокально-хорового репертуара  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

Духовные 

образы в 

традициях рок-

оперы 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Знакомство с рок-оперой Э. Л. Уэббера «Иисус 

Христос - суперзвезда». Вечные темы в искусстве. 

Традиции и новаторство в жанре оперы, драматургия 

развития основных образов рок – оперы. Сравнение 

классического жанра оперы с современным 

исполнением. Просмотр эпизодов из фильма. 

Восприятие: 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» Э. Л. 

Уэббера 

Пролог 

«Сцена в Гефсиманском саду» 

хор «Осанна» 

«Суперзвезда» 

«Колыбельная Магдалины» 

Исполнение вокально-хорового репертуара  

М. Минков «Песенка на память» 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства,  

размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

Познавательные: 

Знать понятия рок-опера 

раскрыть особенности 

драматургического развития 

образов на основе контраста, 

сопоставления.  

16. 

 

«Симфоническ

ий театр». 

Музыка к 

драматическом

у спектаклю 

 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Изучение особенностей музыки к драматическому 

спектаклю. Роль музыки в сценическом действии. 

Взаимодействие музыки и литературы. Знакомство с 

музыкой А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» по произведениям Н. Гоголя. «Гоголь-сюита» 

- ярчайший образец симфонического театра. 

Музыкальные образы героев симфонической сюиты. 

Полистилистика. 

Восприятие: 

«Гоголь-сюита» А. Шнитке к спектаклю «Ревизская 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства,  

размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-
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сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя 

«Увертюра» 

«Завещание» 

«Детство Чичикова» 

«Чиновники» 

«Бал» 

Исполнение вокально-хорового репертуара  

М. Минков «Песенка на память» 

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

Познавательные:  

Знать, что такое «сюита», 

«полистилистика». Уметь 

проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ музыки, выявлять 

средства музыкальной 

выразительности,  способы и 

приёмы развития музыкальных 

образов 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Тема II полугодия:  «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 ч.) 

17. 

 

Музыканты - 

извечные маги 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Повторить особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки, осознать значимость 

музыкального творчества в жизни человека. Музыка 

современная и музыка прошлого. Обобщение 

представлений учащихся об особенностях 

музыкальной драматургии сценической музыки. 

Восприятие: 
Музыкальная викторина (по фрагментам раздела) 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства 

Познавательные: 

Знать понятия драматургия, 

особенности драматургического 

развития образов . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  

 

Музыкальная 

драматургия — 

развитие музыки 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Обобщить представления и знания учащихся о 

способах развития музыки.  р.н.п. Ты река ль, моя 

реченька 

Восприятие: 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости, личностного 
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р.н.п «У зари-то, у зореньки», «Я на камушке сижу», 

нем. нар. песня «Музыканты», японская нар. песня 

«Вишня» 

М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и 

Людмила» 

Э.Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» 

Г.Свиридов «Романс» из музыкальных иллюстраций к 

повести «Метель» 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

 

отношения к музыкальным 

произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

Регулятивные: 

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства, 

размышлять  о музыке, выражать  

собственную слушательскую 

позицию. Уметь проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки. 

Познавательные: 
Уметь раскрыть понятия 

варьирование, секвенция, имитация, 

повтор.  Уметь исполнять народные 

песни каноном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

Духовная и 

светская музыка 

— два 

направления в 

музыкальной 

культуре 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Термин «драматургия» применяется как для 

произведений музыкально-сценического жанра, так и 

для характеристики инструментально – 

симфонической музыки.  

Восприятие: 

И. С. Бах Фуга «Ля-минор» для органа 

И. С. Бах «Высокая месса» (фрагменты) 

С. В. Рахманинов «Богородице Дево, радуйся» 

Ф.Менделльсона «Песня без слов» 

Н.Паганини «Каприс» 

Ф.Шопен «Ноктюрн» 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

К.Кельми «Замыкая круг» 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства 

Познавательные: 

Понятие драматургия. Главное в 

музыке – развитие. Принципы 

(способы) музыкального 

развития: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. 

20. 

 

Особенности 

драматургии 

1 Музыкально-образовательная деятельность: 

Углубление знаний о музыкальном жанре – этюде. 

Личностные: 

Совершенствовать 
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камерных 

жанров. 

Фортепианные 

миниатюры 

Особенности развития музыки в камерных жанрах - 

этюдах (эпохи романтизма) на примере творчества 

Ф.Листа и Ф.Шопена. 

Восприятие: 

Ф. Лист Этюд «Метель» 

Ф.Шопен Этюд №12 «Революционный» 

Ф.Шопен Этюд №10 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

К.Кельми «Замыкая круг» 

 

художественный вкус учащихся. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости 

Регулятивные: 

Понимать особенности развития 

музыки в камерных жанрах. 

Осмыслить некоторые черты, 

свойственные музыке эпохи 

романтизма. 

Познавательные: 

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ музыки.  Знать имена 

композиторов: Ф. Лист, Ф. 

Шопен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа №3. 

Музыкальная 

викторина. 

21. Выразительные 

возможности 

жанра 

транскрипции 

 

1 Музыкально-образовательная: 

Знакомство с жанром транскрипции. Транскрипция — 

один из наиболее популярных концертно-виртуозных 

жанров, имеющих самостоятельное художественное 

значение. Транскрипции Ф.Листа, Ф Бузони. 

Восприятие: 

Ф.Лист фортепианная транскрипция «Лесной царь» 

по песне Ф.Шуберта 

Н.Паганини Каприс №24 

Ф.Лист этюд по капрису Паганини 

Ф. Бузони «Чакона» из Партиты №2 ре-минор И. С. 

Баха 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

К.Кельми «Замыкая круг» 

 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства. 

Познавательные: 

Осознать значение новой 

интерпретации произведения, 

знать отличительные черты 

транскрипции. Уметь определять 

форму музыкального 

произведения. Знать имена 

композиторов: Ф. Лист, Ф. 

Бузони. 

22. 

 

Многомерность 

образов в 

1 Музыкально-образовательная: 

Знакомство с циклическими формами музыки: 

Личностные: 

Совершенствовать 
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циклических 

формах 

инструментальн

ой музыки 

 

инструментальным концертом и сюитой на примере 

творчества А. Шнитке.  

Восприятие: 

А.Шнитке Рондо из «Кончерто гроссо №1» 

А.Шнитке «Сюита в старинном стиле» 

Д.Тухманов «Из вагантов» из цикла «По волне моей 

памяти» 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

К.Кельми «Замыкая круг» 

 

 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства. 
Высказывать личностное отношение 

к произведениям.  

Познавательные:  

Иметь представление об 

особенностях формы 

инструментального концерта, 

сюиты. Понимать характерные 

черты стиля А. Шнитке. 

 

23. 

 

Сонатная форма 

— отражение 

жизненных 

противоречий 

1 Музыкально-образовательная: 

Обобщение представлений о музыкальном жанре – 

соната. Сонатная форма  -  самый действенный, 

драматизированный вид музыкальной драматургии. 

Восприятие: 

П.И.Чайковский Увертюра «Ромео и Джульетта» 

Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт» 

М.И.Глинка Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

К.Кельми «Замыкая круг» 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства 

Познавательные: 

Осознать взаимосвязь 

музыкальной формы с жизнью. 

Понимать закономерности и 

принципы музыкальной 

драматургии  (повторение, 

варьирование, контрастное 

взаимодействие музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов) 

Знать принципы классической 

сонаты. Понимать значение 

24. 

 

Общность и 

различие 

образов в 

сонатах 

В.Моцарта и 

С.Прокофьева 

1 Музыкально-образовательная: 

Углубление знаний о жанре сонаты. Знакомство с 

возможностью нетрадиционной трактовки формы. 

Сопоставление приемов музыкального развития и 

образного строя в сонатах В.А.Моцарта и 

С.Прокофьева. 

Восприятие: 

С.Прокофьев Соната №2  (1 часть) 

В.А.Моцарт Соната №11   

Исполнение вокально-хорового репертуара 
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К.Кельми «Замыкая круг» терминов соната, выявлять 

содержание и идею 

произведения. 

Иметь представление о значении 

сонаты в творчестве Л.Бетховена  

(всеобъемлющий жанр, 

способный отразить все 

разнообразие музыкальных 

стилей современности). 

25. Фортепианная 

соната – 

«лаборатория» 

бетховенского 

творчества 

1 Музыкально-образовательная: 

Соната в творчестве Л.Бетховена.  Значение жанра 

сонаты как «творческой лаборатории», где 

вырабатывались основы стиля композитора, героико-

драматические образы. Принципы симфонического 

мышления в жанре сонаты. 

Восприятие: 

Л.Бетховен Соната «Патетическая 

Ф.Шопен Этюд №12 «Революционный» 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

 

26. «Роман в звуках» 

- принципы 

драматургии 

симфонической 

музыки 

1 Музыкально-образовательная: 

Углубленное знакомство с музыкальным жанром - 

симфонией. Строение симфонического произведения.   

Восприятие: 

Й.Гайдн Симфония №103 «С тремоло литавр» (1ч, 

финал) 

В.А.Моцарт Симфония №40 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ музыки, определять 

приёмы музыкального развития, 

выявлять связи в средствах 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Познавательные: 

Закрепление понимания 

сонатного аллегро. Знакомство с 

симфоническим творчеством 

венских классиков - Й.Гайдна, 

В.Моцарта. 

 

27. Тема судьбы в 

симфониях Л. 

Бетховена и  

П.И. 

1 Музыкально-образовательная: 

Героическая основа творчества Л.Бетховена — синтез 

конфликтности и единства. Понимание и оценка 

событий современной жизни, человеческих 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  
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Чайковского отношений. Сравнение трактовки образов главных 

героев в симфониях Л.Бетховена и П.И.Чайковского.  

Л.Бетховен и П.И.Чайковский - два величайших 

симфониста. 

Восприятие: 

Л.Бетховен Симфония №5 (1, 2ч.) 

П.И.Чайковский (фрагменты частей) 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

 

Уметь выявлять черты стиля 

композиторов, сопоставлять     

трактовки одной и той же темы  у 

разных композиторов. Знать 

композиторов: Л. Бетховен, П. 

Чайковский. 

Познавательные: 

Закрепление понимания 

сонатного аллегро. Знакомство с 

симфоническим творчеством 

венских классиков  - Л.Бетховен, 

П.Чайковский 

 

28. Развитие 

традиций 

русского 

симфонизма 

1 Музыкально-образовательная: 

Строение симфонического цикла. Тематика и образы 

симфоний русских композиторов (В.Калинников, С. 

Прокофьев). Традиции и новаторство в жанре 

симфонии. Выявление особенностей стиля 

композиторов. 

Восприятие: 

С. Прокофьев Симфония №1 «Классическая» 

(фрагменты частей) 

В.Калинников Симфония №1 (1ч) 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  
Уметь выявлять содержание и идею 

произведения. 

Познавательные: 
Знать композиторов: С. Прокофьев, 

В. Калинников. Владеть своим 

голосом, выразительно исполнять 

вокальное произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 

 

Романтический 

симфонизм Ф. 

Шуберта 

1 Музыкально-образовательная: 

Ф.Шуберт — создатель лирико-драматической 

симфонии. Особенности музыкальной драматургии, 

образный строй симфонии. Трактовка жанра. Истоки 

романтического симфонизма Ф.Шуберта, черты 

стиля. 

Восприятие: 

Ф.Шуберт «Форель» 

«Баркарола» 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные:  

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ. 
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«Аве, Мария» 

Симфония №8 «Неоконченная» (Фрагменты частей) 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

 

Познавательные: 

Понимать значение новаторства 

Ф. Шуберта в жанре симфонии. 

Понятия баркарола, симфония 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Современность 

воплощения 

трагических 

событий истории 

в 

«Ленинградской

» симфонии Д. 

Шостаковича 

 

1 Музыкально-образовательная: 

Знакомство с творчеством Д.Шостаковича на примере 

«Ленинградской» симфонии. Способы создания 

образа и драматургия его развертывания. 

Современность тематики произведения. Сравнение с 

драматургией музыкально-сценических произведений 

(оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на 

основе «Слова о полку Игореве») 

Восприятие:  

Симфония №7 «Ленинградская» (1ч.) 

А.Бородин Опера «Князь Игорь» (фрагменты) 

Б.Тищенко Балет «Ярославна» (фрагменты) 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

Песня о войне 

 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  
Уметь сравнивать музыкально-

сценические произведения схожей 

тематики. 

Познавательные: 

Понимать способы создания 

художественного образа и 

драматургию его развертывания 

в контрастном сопоставлении 

отдельных тем и частей 

симфонии. Уметь исполнять 

вокальное произведение под 

фонограмму. 

31. Живописность 

музыкальных 

образов 

симфонической 

картины К. 

Дебюсси 

 

1 Музыкально-образовательная: 

Закрепление представлений о стиле 

«импрессионизм», о музыке К.Дебюсси. Приемы 

драматургического развития в симфонической 

картине «Празднества». Живописность музыкальных 

образов симфонической картины. Сравнение с темами 

праздника в творчестве других композиторов. 

Восприятие: 

К. Дебюсси «Празднества»  

С.Прокофьев «Вальс» из балета «Золушка» 

Л.Бетховен Симфония №5 (финал) 

Э.Л..Уэббер «Осанна» из рок-оперы «Иисус Христос 

— суперзвезда» 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные:  

Уметь анализировать, проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ. 

Познавательные: 

Знать понятия «импрессионизм», 

«программная музыка», 

«симфоническая картина». 
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Исполнение вокально-хорового репертуара 

Песня о войне 

Проверочная 

работа №4 

32. Инструментальн

ый концерт — 

состязания эпох 

1 Музыкально-образовательная: 

Обобщение знаний о жанре инструментального 

концерта. История создания жанра инструментальный 

концерт, понятие трехчастная форма.   

Восприятие: 

А.Вивальди «Зима» из цикла концертов «Времена 

года» 

М.Березовский «Не отвержи мене во время 

старости» 

И.С.Бах «Итальянский концерт» 

А.Хачатурян «Концерт для скрипки с оркестром» 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

Песня о войне 

 

Личностные: 

Формировать музыкальную и 

эмоциональную отзывчивость. 

Регулятивные:  

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ. 

Познавательные: 

Знать особенности жанра 

инструментального концерта,  

разновидности концертов, уметь 

определять их образный строй. 

Знать историю создания жанра 

концерт.  

 

33. Эксперимент в 

современной 

музыке. 

«В стиле 

блюз...» 

1 Музыкально-образовательная: 

Углубление знакомства с творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина на примере «Рапсодии в 

стиле блюз». Понятие симфоджаз, закрепление 

понятий о жанре рапсодии, приемы  

драматургического развития произведения. Слияние 

разных стилей в одном произведении. 

Восприятие: 

Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

М.Минков «Старый рояль» 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  
Уметь сравнивать и анализировать, 

находить жанровые особенности. 

Познавательные: 

Знать основы происхождения 

симфоджазовой музыки;  

понимать особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и 

стилей.                                                 

34. Пусть музыка 

звучит! 

1 Музыкально-образовательная: 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт 

Личностные: 

Формировать музыкальную и 
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Современная 

музыкальная 

культура Урала 

учащихся на основе восприятия и исполнения 

обработок мелодий разных народов; обобщить 

представления о выразительных возможностях в 

современной музыкальной культуре. Иметь 

представление о текущих событиях в музыкальной 

культуре родного города. 

Восприятие: 

Песни анс. «Песняры» («Дрозды», «Беловежская 

Пуща») 

Песни анс. «Ивана Купала» («Коляда») 

С.Назархан «Где ты ходишь?» (узбекская) 

Д.Гаспарян «Они отняли мою любовь» (армянская 

нар. Мелодия) 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

Песни анс. «Ариэль» 

 

 

эмоциональную отзывчивость. 

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать. 

Познавательные: 

Иметь представление о 

крупнейших музыкальных 

центрах мирового значения 

(театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи). Знать 

имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей. 

Уметь исполнять обработки 

мелодий разных народов; Иметь 

представление о текущих 

событиях в музыкальной 

культуре родного города. 

35. Популярные 

хиты из 

мюзиклов и рок-

опер 

1 Музыкально-образовательная: 

Музыка легкая и серьезная.  Мюзикл. Рок-опера. 

Сравнение современных жанров с классической 

оперой. Вечные темы искусства в современной 

трактовке (современный музыкальный язык, 

исполнители, музыкальные инструменты) 

Восприятие: 

Э.Л.Уэббер «Кошки», «Призрак оперы» (фрагменты) 

Р.Коччанте «Собор Парижской Богоматери» 

(фрагменты) 

Исполнение вокально-хорового репертуараВ.Ошеров 
«Кировка» 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  
Уметь сравнивать и анализировать, 

находить жанровые особенности. 

Познавательные: 

Знать особенности жанров 

мюзикл и рок-опера.  
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Таблица 4 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Наименован

ие разделов, 

тем 

Кол. 

час. 

Характеристика основных видов деятельности Планируемые результаты 

(УУД) 

Формы контроля 

1 четверть. Раздел «Что значит современность в музыке?». 

1. 

 

Жанровое 

многообразие 

музыки 

 

1 

 
Музыкально-образовательная: 

Жанр как определенный тип произведений, в рамках 

которого может быть написано множество сочинений 

Восприятие: 

Песни. Танцы. Марши. 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать, находить 

жанровые особенности. 

Познавательные: 

Знать особенности жанров. 

Понимать выразительные 

возможности современного 

музыкального языка. Уметь 

исполнять произведения в 

жанрах легкой, популярной 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Что значит 

современност

ь в музыке? 

1 Музыкально-образовательная: 

Уметь разграничивать понятия «мода» 

«современность».  

Восприятие: 

Фрагменты из произведений С.С.Прокофьева «Война 

и мир», 

фрагмент джазовой музыки, Б.Окуджава «Плночный 

троллейбус», группа «Звуки Му» - Транснадежность,  

Исполнение вокально-хорового репертуара 

О.Митяев «Как здорово…» 

 

Личностные: 

Формировать музыкальную и 

эмоциональную отзывчивость. 

Регулятивные:  

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ. 

Познавательные: 

Знать особенности понятий мода, 

современность.  
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Тест «Наш 

современник -  И.С. 

Баха» 

3. Современна 

ли музыка 

И.С. Баха? 

1 Музыкально-образовательная: 

Вспомнить биографические страницы жизни 

великого композитора; понять жизненность искусства 

прошлого на примере произведений И.Баха. 

Восприятие: 

И.Бах «Токката и фуга ре-минор» 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

О.Митяев «Как здорово…» 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать, находить 

жанровые особенности. 

Познавательные: 

Знать значение термина токката, 

фуга. 

4. Искусство в 

борьбе за 

сохранение 

жизни на 

Земле 

1 Музыкально-образовательная: 

Способность музыки воздействовать на чувства,  

мысли, поступки людей. 

Восприятие: 

П.Сигер «Все преодолеем» (творчество Д.Рида), 

В.Раинчик «Во имя любви»» 

финал рок-сюиты «Утро планеты» А. Морозова 

 Исполнение вокально-хорового репертуара 

О.Митяев «Как здорово…» 

 

Личностные: 

Формировать музыкальную и 

эмоциональную отзывчивость. 

Регулятивные:  

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ. 

Познавательные: 

Познакомиться с творчеством Д. 

Рида, знать особенности рок-

сюиты 

 

5. Человек – 

главный 

1 Музыкально-образовательная: 

Жанровые особенности арии (интонация, развитие, 

Личностные: 

Совершенствовать 
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герой 

искусства. 

Тема 

страдания в 

музыке 18 

века 

построение музыки), черты баховского стиля 

Восприятие: 

И.Бах «Страсти по Матфею» (Ария Альта) 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

О.Митяев «Как здорово…» 

 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать, находить 

жанровые особенности. 

Познавательные: 

Знать значение термина токката, 

фуга, ария. 

 

6. Тема 

страдания в 

музыке В. 

Лобоса 

1 Музыкально-образовательная: 

Параллель сквозь века и континенты (Бах-Лобос). 

Жизненность искусства прошлого на примере 

произведений В.Лобоса 

Восприятие: 

В.Лобос «Бразильская бахиана № 5» 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

Ю.Антонов «Снегири» 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать, находить 

жанровые особенности. 

Познавательные: 

Знать значение термина токката, 

фуга, ария, бахиана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Тема 

страдания в 

музыке конца 

20 века. 

1 Музыкально-образовательная: 

Связь музыки разных эпох и континентов (Бах-Лобос-

Уэббер); стилистические особенности, 

характеристика к музыкальным образам рок-оперы 

«Иисус Христос – суперзвезда» 

Восприятие: 

А.Уэббер «Ария Иисуса в Гефсиманском саду»,  

«Ария Ирода» из рок-оперы «Иисус Христос – 

суперзвезда» 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

Ю.Антонов «Снегири» 

 

Личностные: 

Формировать музыкальную и 

эмоциональную отзывчивость. 

Регулятивные:  

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ. 

Познавательные: 

Знать особенности творчества 

композиторов разных эпох. 

Понятие рок-опера.  

 

8. «Вслушайтес

ь в нее не 

1 Музыкально-образовательная: 

Обобщение знаний о творчестве Л.в. Бетховена. 

Личностные: 

Совершенствовать 
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только своим 

слухом, но и 

всем своим 

сердцем…» 

Биографические  сведения,  черты музыки 

композитора. 

Восприятие: 

Соната № 14 Л.Бетховена 

Соната «Патетическая» Л.Бетховена 

Симфония №5 Л.Бетховена 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

Ю.Антонов «Снегири» 

 

 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать, находить 

жанровые особенности. 

Познавательные: 

Уметь характеризовать музыку 

Бетховена, объяснять ее 

предназначение. Знать значение 

термина соната,  симфония. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

викторина. 9. 9. 

Обобщающий 

урок «Может 

ли быть 

современной 

классическая 

музыка?» 

 

1 Музыкально-образовательная: 

Повторение изученного материала. Ответ на вопрос « 

Что значит современность в музыке?». 

Восприятие: 

Фрагменты из произведений С.С.Прокофьева «Война 

и мир», 

фрагмент джазовой музыки, Б.Окуджава «Плночный 

троллейбус», группа «Звуки Му» - Транснадежность,  

И.Бах «Страсти по Матфею» (Ария Альта) 

В.Лобос «Бразильская бахиана № 5» 

А.Уэббер «Ария Иисуса в Гефсиманском саду»,  

«Ария Ирода» из рок-оперы «Иисус Христос – 

суперзвезда» 

Соната № 14 Л.Бетховена 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

Ю.Антонов «Снегири» 

 

Личностные: 

Формировать целостное 

представление о поликультурной 

картине современного 

музыкального мира. 

Регулятивные:  

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ. 

Познавательные: 

Знать особенности творчества 

композиторов прошлого и 

современности 

2 четверть.  Раздел «Музыка серьёзная и музыка лёгкая» 

10. Новые краски 

музыки 20 

века 

1 Музыкально-образовательная: 

Традиции» и новаторство в музыке. Авангардизм. 

Восприятие: 

А. Шенберг «Уцелевший из Варшавы»,  

А.Онеггер «Пасифик 231» - фрагмент 

 Исполнение вокально-хорового репертуара 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать, находить 
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Б.Окуджава «Надежды маленький оркестрик» 

 

стилистические особенности. 

Познавательные: 

Уметь разграничивать понятия  

традиции и новаторство. Уметь 

характеризовать музыку 20 века.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Музыка 

«легкая» и 

«серьезная». 

1 Музыкально-образовательная: 

Общественные функции «легкой» и «серьезной» 

музыки. Что их объединяет, а что различает. 

 Восприятие: 

Пол Уинтер «Концерт Земле», «Звуки над водой», 

«Волчьи глаза» 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

 Б.Окуджава «Надежды маленький оркестрик» 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Анализ и сопоставление 

характерных черт разных 

направлений в музыке. 

Познавательные: 

Уметь анализировать, находить 

жанровые особенности музыки  

«легкой» и «серьезной». 

 

12. «Легкое» и 

«серьезное» в 

танцевальной 

музыке 

(полька) 

1 Музыкально-образовательная: 

Стилистические особенности жанра польки. 

Восприятие: 

И.Штраус «Полька-пиццикато», С.Рахманинов 

«Полька», С.Рахманинов «Итальянская полька», 

«Танцуй, танцуй» - чешская полька 

В.Берковский, С. Никитин 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

А.Величенский «Под музыку Вивальди» 

 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать, находить 

жанровые особенности. 

Познавательные: 

Уметь характеризовать музыку 

польки, объяснять ее 

особенности и предназначение.  

13. «Легкое» и 

«серьезное» в 

танцевальной 

музыке 

(вальс) 

1 Музыкально-образовательная: 

Стилистические особенности жанра вальс. 

Восприятие: 

М.Глинка «Вальс-фантазия»,  

Г. Струве «Школьный корабль» 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 
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Исполнение вокально-хорового репертуара 

А.Величенский «Под музыку Вивальди» 

 

 

анализировать, находить 

жанровые особенности. 

Познавательные: 

Уметь характеризовать музыку 

вальса, объяснять ее особенности 

и предназначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа 

«Многообразие 

жанров 

музыкального 

искусства» 

14. «Легкое» и 

«серьезное» в 

песне 

1 Музыкально-образовательная: 

Стилистические особенности жанра песня.  

Классические образцы французской песенной 

эстрады. 

Восприятие: 

Гастон Монтегюс «Слава 17-му полку»,  

Эдит Пиаф «Нет, я ни о чем ие жалею»,  

Мирей Матье «история любви», песни в исполнении 

Джо Дассена, Патрисии Каас 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

А.Величенский «Под музыку Вивальди» 

 

Личностные: 

Формировать музыкальную и 

эмоциональную отзывчивость. 

Регулятивные:  

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ. 

Познавательные: 

Знать особенности французской 

песенной эстрады. 

 

15. Ансамбль – 

значит вместе 

1 Музыкально-образовательная: 

Вокально-инструментальные ансамбли.  Характерные 

черты ансамблевого исполнения. 

Восприятие: 

«Вчера» группа «Битлз» 

И.Лученок «Хатынь» 

Исполнение вокально-хорового репертуара  

А.Величенский «Под музыку Вивальди» 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать, находить 

жанровые особенности. 

Познавательные: 

Уметь характеризовать 

ансамблевую музыку, объяснять 

ее особенности и 

предназначение. 

 

16. Музыка – 

язык, 

1 Музыкально-образовательная: 

Примеры того, как народная тема может обретать 

Личностные: 

Формировать музыкальную и 
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понятный 

всем 

 

новую жизнь и современный дух. 

Восприятие: 

Д.Мийо «Бразилейра», В.Берковский «Гренада», 

М.Таривердиев «Гренада» 

Исполнение вокально-хорового репертуара  

А.Величенский «Под музыку Вивальди» 

 

эмоциональную отзывчивость. 

Регулятивные:  

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ. 

Познавательные: 

Знать понятие народная тема, 

пути ее проникновения в 

современный язык. 

 

3 четверть.  Раздел «Взаимопроникновение музыки легкой и серьезной» 

17-

18 

Бардовская 

(авторская) 

песня 

2 Музыкально-образовательная: 

Особенности жанра бардовской песни, ее 

классических представителей. Тематика бардовской 

песни, историю возникновения Грушинского 

фестиваля бардовской песни 

Восприятие: 

В.Берковский, С.Никитин «Ночная дорога», 

О.Митяев «Как здорово», Ю.Кукин «За туманом», 

Б.Окуджава «Грузинская песня»,  

Исполнение вокально-хорового репертуара  

Ю.Визбор «Милая моя»  

В.Высоцкий «А сыновья уходят в бой» 

Личностные: 

Формировать музыкальную и 

эмоциональную отзывчивость. 

Регулятивные:  

Развивать слушательскую 

культуру 

Познавательные: 

Знать понятие «авторская песня», 

истоки зарождения и ее 

состояние на современном этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-

20 

Джаз – дитя 

двух культур 

2 Музыкально-образовательная: 

История возникновения джаза, характерные черты 

джазовой музыки, инструментальный состав 

современных джазовых ансамблей. 

Восприятие: 

«Молитва»  М.Джексон,  

Л.Армстронг «Блюз западной окраины»,  

С. Джоплин «Регтайм» 

Д.Оливер «Блюз толстогубого» 

С.Джоплин «Развлекатель» 

Исполнение вокально-хорового репертуара  

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать, находить 

жанровые особенности. 

Познавательные: 

Знать об истоках джаза, 

особенностях джазовой музыки. 

Уметь характеризовать музыку 
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«Джаз» Я Дубравин В. Суслов 

 

джаза, объяснять ее особенности 

и предназначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа «Музыка 

легкая и серьезная» 

21. Джаз и 

европейский 

симфонизм 

1 Музыкально-образовательная: 

Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки. 

Понятие «симфоджаз», особенности жанра, о 

творчестве Джорджа Гершвина как родоначальника 

симфоджаза. 

Восприятие: 

.Гершвин Первый концерт для фортепиано с 

оркестром 

Исполнение вокально-хорового репертуара  

«Джаз» Я Дубравин В. Суслов 

 

Личностные: 

Формировать музыкальную и 

эмоциональную отзывчивость. 

Регулятивные:  

Развивать слушательскую 

культуру 

Познавательные: 

Уметь давать сравнительную 

характеристику  европейской 

музыки и джазовой. Знать 

понятие симфоджаз. 
 

22.  От оперы к 

оперетте 

1 Музыкально-образовательная: 

История возникновения и развития жанров опера и 

оперетта.  Структура и сюжет оперы, ее отличие от 

оперетты.  

Восприятие: 

И.Дунаевский «Песня об Одессе»,  

сцена «Выход Ларисы и семи кавалеров» из оперетты 

«Белая акация»  

Исполнение вокально-хорового репертуара  

Л.Квинт В Костров «Здравствуй, мир!» 

 

Совершенствовать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении  

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства, 

размышлять  о музыке, выражать  

собственную слушательскую 

позицию. Знать понятия: 

«опера», «либретто», 

«интродукция», «ария», 

«оперетта» 

23-

24. 

Мюзикл. 

Любовь – 

вечная тема в 

искусстве 

2 Музыкально-образовательная: 

История возникновения и развития жанра мюзикл.  

Структура и сюжет мюзикла. 

Восприятие: 

Л.Бернстайн «Вестсайдская история» 

 Ария Эсмеральды «Аве Мария»,  

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать,  
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«Bell» из мюзикла «Нотр-Дам де Пари 

Исполнение вокально-хорового репертуара  

«Домик на окраине» В.Мигуля, Р.Рождественский  

 

Познавательные: 

Знать определение «мюзикл», 

характерные особенности жанра, 

жанровые категории мюзикла 

 

25. От оперы  

к рок-опере 

 

1 Музыкально-образовательная: 

Взаимосвязь традиций и новаторства, приведших к 

появлению гениальных образцов современной 

музыки 

Восприятие: 

А.Рыбников «Юнона и авось», Р. Уотерс «Обратная 

сторона Луны» (фрагменты) 

Исполнение вокально-хорового репертуара  

«Домик на окраине» В.Мигуля, Р.Рождественский  

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями 

других видов искусств  

Познавательные: 

Знать об истоках джаза, 

особенностях джазовой музыки. 

Уметь характеризовать музыку 

разных направлений,  ее 

особенности и предназначение. 

 

4 четверть.  Раздел «Великие наши современники» 

26. «Легкая» 

музыка в 

драматически

х спектаклях 

1 Музыкально-образовательная: 

 Особенности жанра «музыкально-драматический 

спектакль». Оценка творческого поиска композитора 

Восприятие: 

Р.Щедрин Песня и частушки Варвары из оперы «Не 

только любовь»  

Исполнение вокально-хорового репертуара  

В.Иванов В.Некляев «Друг для друга» 

 

Личностные: 

Уметь проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзывчивость. 

Регулятивные: 

Уметь анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпре-

тацию замысла композитора.  

Познавательные: 

Выявлять общее и особенное 

между прослушанным 

Тест 
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произведением и 

произведениями других видов 

искусства. 

 

27. Слияние 

музыки двух 

столетий – 

рождение 

нового жанра. 

1 Музыкально-образовательная: 

Особенности жанра «сюита», «хабанера». 

Жизненность искусства прошлого, которое обогащает 

музыкальную культуру современности. 

Восприятие: 

Р.Щедрин «Кармен-сюита (Вступление, Выход 

Кармен и хабанера, Сцена гадания) 

А.Рыбников Романс Николая и Кончиты 

Исполнение вокально-хорового репертуара  

В.Иванов В.Некляев «Друг для друга» 

 

 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями 

других видов искусств  

Познавательные: 

Уметь характеризовать музыку 

разных направлений,  ее 

особенности и предназначение. 

 

28. Роль 

«легкой» и 

«серьезной» 

музыки в 

драматическо

м спектакле 

1 Музыкально-образовательная: 

Характерные черты творчества А. Хачатуряна.  

Как «легкая» и «серьезная» музыка уживаются в 

одном и том же произведении. 

Восприятие: 

А.Хачатурян «Галоп» и «Вальс»,  

М.Глинка «Вальс-фантазия»,  

 А.Рыбников Романс Николая и Кончиты. 

Исполнение вокально-хорового репертуара  

В.Иванов В.Некляев «Друг для друга» 

 

Личностные: 

Уметь проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений. 

Регулятивные: 

Уметь анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения.  

Познавательные: 

Выявлять общее и особенное 

между прослушанным 

произведением и 

произведениями других видов 

искусства. 

29. «Два протока 

одной 

могучей 

реки» 

1 Музыкально-образовательная: 

Взаимосвязь «легкой» и «серьезной» музыки. 

Драматическая роль развлекательной песенки в опере 

«Риголетто» Д.Верди 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  
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 Восприятие: 

Д.Верди «Песенка Риголетто» 

Исполнение вокально-хорового репертуара  

В.Иванов В.Некляев «Друг для друга» 

Уметь сравнивать и 

анализировать,  

Познавательные: 

Знать, характерные особенности 

оперы «Риголетто». 

30. Обобщающий 

урок по теме 

«Взаимопрон

икновение 

«легкой» и 

«серьезной» 

музыки 

 

1 Музыкально-образовательная: 

Обобщить значение взаимопроникновения легкой и 

серьезной музыки. Традиции и новаторство – единая 

часть творческого процесса. 

Восприятие: 

А.Шнитке «Фрагмент симфонии № 1», Л. Бетховен 

«Аллегретто» (из фортепианной сонаты № 17) в 

современной обработке, 

 Исполнение вокально-хорового репертуара  

В.Иванов В.Некляев «Друг для друга» 

 

 

Личностные: 

Совершенствование 

художественного вкуса 

учащихся. Формирование 

эмоциональной отзывчивости, 

личностного отношения к музы-

кальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Регулятивные: 

Уметь соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства, 

размышлять  о музыке, выражать  

собственную слушательскую 

позицию. 

Познавательные: 

Знать значение 

взаимопроникновения легкой и 

серьезной музыки.  

31. 

 

«Великие 

наши 

современник

и».  Традиции 

и новаторство 

Л.в.Бетховена

. 

 

1 Музыкально-образовательная: 

Характерные особенности творчества Л.В.Бетховена, 

значимость произведений Л. Бетховена, в чем 

заключается новизна его творчества. 

Восприятие: 

Л.Бетховен «Экоссезы», «Рондо-каприччио» 

(«Ярость по поводу утраченного гроша»), финал 

симфонии №9  

Исполнение вокально-хорового репертуара  

В.Иванов В.Некляев «Друг для друга» 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать,  

Познавательные: 

Знать  понятия: «современники», 

«экосез» «современная музыка», 

«новаторство». 
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32. Человек и 

народ – герои 

М. 

Мусоргского. 

 

1 Музыкально-образовательная: 
Биографические страницы творчества 

М.П.Мусоргского.  

«Современность» музыки М.П.Мусоргского через 

созвучие его произведений сегодняшнему времени. 

Восприятие: 

Концертная сюита для ф-о по опере Мусоргского 

«Борис Годунов» И. Худолей,  

Фрагменты из оперы «Пролог. 1 картина, и»Песня 

Варлаама»,  

хор «Расходилась, разгулялась…»,  

вступление к опере Мусоргского «Хованщина» - 

«Рассвет на Москве-реке» 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

 

Личностные: 

Уметь проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзывчивость. 

Регулятивные: 

Уметь анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпре-

тацию замысла композитора.  

Познавательные: 

Выявлять общее и особенное 

между прослушанным 

произведением и 

произведениями других видов 

искусства. 

33. Традиции и 

новаторство в 

творчестве 

С.С.Прокофь

ева. 

 

1 Музыкально-образовательная: 
Традиционные и новаторские черты творчества С.С. 

Прокофьева. Симфоническое творчестве 

композитора.  

 Понимание значения «композитор-современник» как 

человек, способный передать дух своего времени, 

раскрыть чувства человека и разные жизненные 

явления; композитора, получившего мировое 

признание. 

Восприятие: 

С.С.Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта» 

(фрагменты – «Танец рыцарей!,  

«Джульетта-девочка»,  

«Ромео и Джульетта перед разлукой» 

 Исполнение вокально-хорового репертуара 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать,  

Познавательные: 

Обобщить  представление о 

современной музыке как музыке, 

способной передавать дух 

времени. 

34. 

 

Стилизация и 

полистилисти

1 Музыкально-образовательная: 
Стилизация и полистилистика в музыке 20-21 века, 

Личностные: 

Совершенствовать 
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ка как диалог композитора с музыкой предшествующих 

поколений. 

Восприятие: 

Произведения Р.Щедрина, С.Прокофьева, А.Шнитке. 

Исполнение вокально-хорового репертуара 

 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать,  

Познавательные: 

Обобщить  представление о 

современной музыке как музыке, 

способной передавать дух 

времени. 

35. 

 

 

 

 

Музыкальны

й ринг 

1 Музыкально-образовательная: 
Обобщение пройденного материала по теме 

«Традиции и новаторство» 

Личностные: 

Совершенствовать 

художественный вкус учащихся.  

Регулятивные:  

Уметь сравнивать и 

анализировать,  

Познавательные: 

Обобщить  представление о 

современной музыке как музыке, 

способной передавать дух 

времени. 


