
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по предмету «Музыка» для 8 классов составлена  на основе следующих документов : 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН    

4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования». 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

 учреждениях, реализующих программы общего образования. 

       6.Программы ОУ. Музыка 5-8 класс. (модифицирована по содержанию). Алеев В.В. ,Науменко Т.И. ,Кичак Т.Н., Дрофа, 2013г. 

Количество недельных часов:   1 

Количество часов в год: 34 

Уровень программы: базовый. 

Общая характеристика учебного предмета. 

          Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, 

опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретённых в начальной школе в процессе 

занятий музыкой. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной культуры 

учащихся. Музыкальное образование  в основной школе способствует формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

     Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является метод междисциплинарных взаимодействий. 

Границы его распространения на область учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для 

начальной школы, значительно расширяются и углубляются. 

Расширение междисциплинарного поля позволяет включить в его пределы круг учебных дисциплин — таких, как литература, 

изобразительное искусство. 

    Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание программы с точки зрения музыка и жизнь. Эта 

наиважнейшая особенность получает последовательное и аргументированное воплощение на протяжении всех лет обучения — с 1 по 8 

класс. Приданию содержательной многомерности при освещении данной проблемы способствует постоянная опора на родственные музыке 

виды искусства — литературу и живопись.. Вот почему в программе так много обращений не только к образам музыкальных произведений, 



но и к образам литературы и изобразительного искусства: ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об одном и том же — о жизни 

человека. 

     В 8 классе, которая так и называется «Содержание и форма в музыке». Обе категории — содержание и форма — получают 

последовательное и системное воплощение, вбирая в себя множество составляющих их компонентов. Содержание выражается не только 

через музыкальный образ, но и посредством таких его носителей, как жанр, род (лирический, драматический, эпический), программность. 

Во многом по-новому трактуется и понятие музыкальной формы. Что считать формой — только ли скелет произведения, его структуру —

период, двухчастность  , трехчастность? Такой подход крайне упростил бы представление о назначении художественной формы, ее поистине 

огромных художественно-выразительных возможностях. 

А ведь язык музыки заключен, прежде всего в средствах музыкальной выразительности — ритме, мелодии, гармонии, фактуре, тембрах, 

динамике. 

   Такое понимание художественной формы находится в русле новых достижений отечественной музыкальной науки. Стиль осуществляется 

в музыкальном тексте произведения. Образующие этот текст составляющие, обозначаемые понятиями мелодия, гармония, полифония, 

фактура. 

    Тема «Традиции и современность в музыке» обращена к воплощению в музыке  проблемы вечной связи времён. Музыкальное искусство 

рассматривается  сквозь призму вековых  традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства- мир 

сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и 

утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального искусства. 

    Современность трактуется двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с 20 веком. Таким образом, 

представляется возможность путём сравнения  установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного,а какие 

являют собой проявление моды и злободневных течений. 

Описание места учебного предмета. 

Настоящая программа  «Музыка 8класс » составлена в полном соответствии с Базисным учебным планом образовательных 

учреждений общего образования. Она предусматривает следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 8-х 

классах   34 часов в год (1час в неделю).  

Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности школьников:  

 вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; 

 в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирования ; 

 другими творческими объединениями учащихся. 

Их работа создаёт благоприятную среду для творческого самовыражения ребенка, расширяет границы его познавательной 

активности, общения со сверстниками, учителями, родителями. А также участием во Всероссийских, Региональных, городских олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА» 8 КЛАСС 



 

1. Музыка «старая» и «новая» (1ч) 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность деления музыки на «старую» и «новую».  Разучивание  

А.Островского «Песня остается с человеком». 

2. Настоящая музыка не бывает «старой» (1ч) ». 

Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То расплата за то, что в моде был когда-то».  

РазучиваниепесниТ.Хренникова «Московские окна». 

3.  Живая сила традиции. (1ч) 

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, романтизм, реализм, «Могучая кучка», 

импрессионизм. Индивидуальный стиль композиторов-классиков.  

«Стилевые направления музыкального искусства 20 века: Скрябин, Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Щедрин. 

Слушание музыки: М. Мусоргский, монолог Пимена из оперы «Борис Годунов», I действие». Разучивание :Ю.Чичкова «Наша школьная 

страна». 

4. Сказочно-мифологические темы (6ч) 

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и истолкования действительности при помощи 

чувственно-наглядных образов. «Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым 

молодцам урок». 

Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, Н.Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере 

«Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; К. Дебюсси.  «Послеполуденньий отдых 

фавна», бессмертный романс П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса». Разучивание:  Я. Дубравина «Песня о земной красоте», И.Сохадзе 

«Добрая фея», Л.Квинт, стихи В. Кострова «Здравствуй мир», В. Чернышев, стихи Р. Рождественского «Этот большой мир». 



5. Мир человеческих чувств (10ч) 

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви в жанрах духовной, вокальной, 

инструментальной, симфонической, камерной музыки. Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы 

людские, о слёзы людские». Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». 

Возвышенный гимн любви «Аве Мария».  Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». 

Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Слушание: Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 

«Патетическая»,  2 часть «Больше чем любовь»;  Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»;  В. А. Моцарт. Концерт 

№ 23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. 

«В крови горит огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент;  Г.Свиридов «Тройка» из 

оркестровой сюиты «Метель»,  вокальный стиль «BelCanto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, 

АндреаБочелли.   Разучивание: романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич «Пока горит 

свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. Высоцкий «Песня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг». 

6. В поисках истины и красоты (5ч) 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». 

Византийские корни русского церковного пения. Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. 

Православная авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость».  

Слушание:Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса и фортепиано; П. Чайковский «Болезнь 

куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. Рахманинов «Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического 

оркестра; П.Чайковский «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед 

Рождеством» и увертюра «Светлый праздник». Разучивание: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» и «Достойно есть», 

И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; 



международный рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight); духовные песни иеромонаха Романа (Матюшина), Людмилы Кононовой 

и Светланы Копыловой, Е. Крылатов, Ю. Энтин «Колокала». 

7. О современности в музыке (9ч) 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана.  Массовая 

музыкальная культура сегодня.  Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и 

эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антология рок – музыки. Рок опера.  

Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. Обобщение материала по теме «Традиция и современность в музыке». Итоговое тестирование.  

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»; О. Мессиан «Ликование звезд» (V 

часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из  «Турангалилы-симфонии»; Дж. Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс 

и Порги» из оперы «Порги и Весс»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 для 

двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, «Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки 

к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким паром»; музыка 

Э.Артемьева к фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Раба любви», песни из кинофильмов, а также российской и 

зарубежной эстрады по выбору школьников. Разучивание:Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон 

(группа АББА) «Победитель получает все»; музыка и песни И.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо 

любви»; песня Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро Господа моего»; А. Лепин, стихи В.Коростылёва. «Песенка о хорошем 

настроении»; Ю. Чичков, стихи Ю.Разумовского «Россия, Россия». 

Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание песен: А.Флярковский, стихи А. Дидурова «Прощальный вальс»; И. 

Грибулина. Прощальная. Обработка Ю. Алиева   

8.  Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» (1ч) 

Итоговое тестирование. 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теоретиче

ские  

Контрольн

ые 

1 Музыка «старая»и «новая» 1 1  

2 Настоящая музыка не бывает 

«старой» 

1 1  

3 Живая сила традиции 1 1  

4 Сказочно-мифологические темы 6 5 1 

5 Мир человеческих чувств 10 9 1 

6 В поисках истины и красоты 5 5  

7 О современности в музыке 9 8 1 

8  Обобщающий урок по теме года 1  1 

Всего часов: 34 31 4 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По итогам освоения программы «Музыка» 8 класс учащиеся должны: 

знать/понимать: 

- знать специфику музыки как вида искусства;  

- знать основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

- понимать особенности искусства различных эпох;  

- определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка 

классическая, народная, религиозная, современная;  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения.  

 

уметь: 

- аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом знаний, полученных науроках в 5, 6, 7, 8 классах);  

- обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;  

- преломлять  полученные знания в эмоционально-личностном отношении к образному миру музыки, которое проявляется в 

размышлениях о музыке (устно и письменно), ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в дневнике 

музыкальных размышлений;  

- осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве — традиции и современности, понимания их неразрывной связи;  



- понимать концептуально-содержательные особенности сонатной формы;  

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности: уметь исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в 

программе, уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), уметь 

владеть своим голосом и дыханием в период мутации.  

 

 

 

5. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по неуважительной 

причине. 

  Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная  работа,  практическая деятельность в полном объёме 

соответствует учебной программе, допускается один недочёт (правильный полный ответ,  представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определённую тему, умение применять определения,  правила  в конкретных случаях. Ученик обосновывает 

свои суждения,  применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

 Отметку «4» - получает ученик, если его  устный ответ,  письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы (правильный, но не совсем точный ответ). 

 Отметку «3» - получает ученик, если его  устный ответ,  письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых  и негрубых ошибок и недочётов (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не  умеет приводить примеры,  излагает материал непоследовательно). 

  Отметку «2» -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки (неправильный ответ). 

 Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без объяснения причины или неуважительной 

причины. 

     Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. При оценке выполнения практических заданий 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Литература: 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений. 7-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2009. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный  издательский  Центр ВЛАДОС, 2000.  

4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

5. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

6. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

7. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

8. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

9. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

10. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

 

Материально-технические обеспечение: 

      Компьютер,   муз.центр, фортепиано 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Срок 

проведен

ия 

(неделя) 

Тип урока Результаты обучения  

знать уметь УУД 

«ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» -8 часов 

1  Музыка «старая»  

и «новая» 

1 1 Урок нового 

материала 

 

Три 

направления, 

три вечные 

темы, связанные 

с фольклорно-

Размышлять о 

значении 

музыкального 

искусства в жизни 

современного 

Проявление устойчивого 

интереса к информационно-

коммуникативным 

источникам информации о 

музыке. Понимать 



мифологическим

и источниками, 

религиозными 

исканиями, 

проблемами 

человеческих 

чувств 

и 

взаимоотношени

ями. 

Понимание 

«старой» и 

«новой» музыки 

с точки зрения 

вечной 

актуальности 

великих 

музыкальных 

произведений 

для всех 

времен и 

поколений. 

человека 

Рассуждать о 

специфике 

воплощения 

духовного опыта 

человечества 

в музыкальном 

искусстве (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике) 

Рассуждение о 

яркости образов в 

музыке. 

 

неповторимость 

музыкальных произведений 

2  Настоящая музыка  

не бывает 

«старой» (1 ч) 

 

1 2 Урок - 

беседа 

Традиции и 

новаторство в 

деятельности 

человека. 

Относительност

ь понятий 

«старое» 

и «новое» 

применительно к 

искусству (на 

примере 

1. Осваивать 

отдельные образцы, 

характерные черты 

западноевропейско

й музыки разных 

эпох. 

2. Сравнивать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, гармонии, 

 Познавать мир через муз. 

формы и образы. 

Самостоятельное  

определение целей и 

способов решения учебных 

задач в процессе 

восприятия и исполнения 

музыки различных эпох, 

стилей, жанров. Развитие 

вокально- хоровых навыков 

 



сравнения 

музыкальных 

произведений — 

пьесы X. 

Родриго 

«Пастораль» и 

финала 

Концерта № 4 

для гобоя с 

оркестром Л. А. 

Лебрена 

ритму, форме) 

музыку отдельных 

композиторов 

прошлого и 

современности (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3. Находить 

ассоциативные 

связи 

между 

художественными 

образами 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

4. Сотрудничать со 

сверстниками 

в процессе 

коллективного 

обсуждения 

вопросов учебника 

3 3. Живая сила 

традиции (1 ч) 

 

1 3 комбиниров

анный 

Традиция как 

хранитель 

памяти и 

культуры 

человечества. 

Летописи и 

предания 

«старинных» 

людей. Образ 

летописца 

1. Рассуждать о 

роли и значении 

художественно-

исторических 

традиций в 

произведениях 

искусства 

(с учетом 

критериев, 

представленных в 

Развитие способности 

творчески мыслить. 

Овладение знаниями и 

навыками для расширения 

собственного музыкального 

опыта 



Пимена в опере 

М.Мусоргского 

«Борис 

Годунов». 

 

учебнике). 

2. Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиции красоты и 

правды. 

3. Воспринимать 

музыкальные 

произведения с 

точки зрения 

единства 

и средств 

выражения. 

4. Наблюдать за 

развитием одного 

образа в музыке 

 

4 Искусство 

начинается 

 с мифа 

 

 

1 4 Урок-беседа Сказка и миф 

как вечные 

источники 

искусства. 

Единение души 

человека с 

душой природы 

в легендах, 

мифах, сказках. 

1.Понимать роль 

мифологии в 

сохранении и 

развитии общей 

культуры народов. 

2. Воспринимать и 

выявлять 

внешние связи 

между музыкой 

и окружающим 

миром 

природы. 

 

 

 Осваивать отдельные 

образцы русской 

классической музыкальной 

школы 

5 Мир сказочной 

мифологии: опера 

1 5 Урок 

изучения и 

Сочетание 

реального и 

1. Эмоционально 

воспринимать 

Осваивать стилевые черты 

русской классической 



 Н. Римского- 

Корсакова 

«Снегурочка» 

 

первичного 

 закрепления 

новых 

знаний 

вымышленного в 

опере 

 Н. Римского-

Корсакова 

«Снегурочка». 

Влияние 

сказочно 

мифологической 

темы 

на музыкальный 

язык оперы 

мифопоэтическое 

творчество во всем 

его многообразии. 

2. Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

точки зрения 

единства 

содержания и 

средств выражения. 

3. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка. 

 

музыкальной 

школы 

 

6 Языческая Русь 

в «Весне  

священной»  

И. Стравинского 

  

 

1 6 Урок 

изучения и 

первичного 

 закрепления 

новых 

знаний 

 1. Исследовать 

разнообразие 

музыки XX века. 

2. Осознавать 

интонационно-

образные, 

жанровые, 

стилевые основы 

музыки XX века (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3. Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

Вхождение обучающихся в 

мир духовных ценностей 

музыкального искусства, 

влияющих на  выбор 

наиболее значимых 

ценностных ориентаций 

личности. Высказывание 

собственного мнения о 

художественной ценности 

произведения. 

 



точки 

зрения единства 

содержания 

и формы. 

4. Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки на 

человека. 

5. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка 

 

7,8 Благословляю 

 вас, леса...» 

 

 

2 7,8 комбиниров

анный 

К. Дебюсси. 

«Послеполуденн

ый отдых 

Фавна»: поэма 

радости, света и 

языческой неги. 

Утонченность 

выразительно-

изобразительных 

характеристик 

музыкального 

образа 

произведения. 

Романс П. 

Чайковского на 

стихи А. 

Толстого 

«Благословляю 

вас, леса...» — 

1. Эмоционально 

воспринимать 

мифопоэтическое 

творчество во всем 

его многообразии. 

2. Осознавать 

интонационно-

образные, 

жанровые, 

стилевые 

особенности 

изучаемой музыки. 

3. Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

точки зрения 

единства 

содержания и 

Формирование. 

способности творческого 

освоения мира в различных 

видах музыкальной 

деятельности. 

Самостоятельно подбирать 

сходные произведения ИЗО 

к изучаемой музыке. 



гимн 

восторженного 

единения 

человека и 

природы, 

человека и всего 

человечества. 

средств выражения. 

4. Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки на 

человека. 

5. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка. 

6. Осваивать 

отдельные образцы, 

характерные черты 

западноевропейско

й музыки разных 

эпох (стиль 

импрессионизма). 

7. Понимать 

характерные черты 

музыки П. 

Чайковского 

МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ (11 ч) 

9,10 Благословляю  

вас, леса...» 

(2 ч)   

2 9,10 комбиниров

анный 

К. Дебюсси. 

«Послеполуденн

ый отдых 

Фавна»: поэма 

радости, света и 

языческой неги. 

Утонченность 

выразительно-

изобразительных 

характеристик 

музыкального 

1. Эмоционально 

воспринимать 

мифопоэтическое 

творчество во всем 

его многообразии. 

2. Осознавать 

интонационно-

образные, 

жанровые, 

стилевые 

особенности 

Усвоение духовно-

нравственных ценностей 

музыки в процессе 

познания содержания 

музыки. Способность 

аргументировать  

 свою точку зрения по 

поводу музыкального 

произведения 



образа 

произведения. 

Романс П. 

Чайковского на 

стихи А. 

Толстого 

«Благословляю 

вас, леса...» — 

гимн 

восторженного 

единения 

человека и 

природы, 

человека и всего 

человечества. 

изучаемой музыки. 

3. Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

точки зрения 

единства 

содержания и 

средств выражения. 

4. Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки на 

человека. 

5. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка. 

6. Осваивать 

отдельные образцы, 

характерные черты 

западноевропейско

й музыки разных 

эпох (стиль 

импрессионизма). 

7. Понимать 

характерные черты 

музыки П. 

Чайковского 

 

11,12 «Мелодией 

одной звучат 

печаль радость» 

2 11,12 комбиниров

анный 

Изменчивость 

музыкальных 

настроений и 

1. Выявлять круг 

музыкальных 

образов в 

произведениях 

 Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

с точки зрения единства 



(2 ч) 1 час 

Урок изучения и 

первичного 

 закрепления новых 

знаний 

образов — 

характерная 

особенность 

музыкальных 

произведений. 

Сравнение 

характеров 

частей в 

произведении 

крупной 

формы — 

Концерта № 23 

для фортепиано с 

оркестром В. 

А.Моцарта. 

крупных 

форм. 

2. Воспринимать и 

сравнивать 

особенности 

музыкального языка в 

произведениях (частях 

произведения) 

разного смыслового и 

эмоционально- 

го содержания. 

3. Узнавать по 

характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) 

музыку отдельных 

выдающихся 

композиторов (В. 

А.Моцарта) 

содержания и средств 

выражения. Выявлять 

возможности 

преобразующего значения 

музыки. Высказывать 

собственное мнение о 

художественных 

достоинствах отдельных 

музыкальных произведе 

ний. 

13 «Слезы 

людские, о слезы 

людские...» 

 

1 13 комбиниров

анный 

Образы скорби и 

печали в музыке, 

глубина их 

содержания. 

Способность 

музыки 

грустного 

характера 

приносить 

утешение (на 

примере пьесы 

«Грезы» из 

фортепианного 

цикла 

«Детские пьесы» 

Р. Шумана). 

1. Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки на 

человека. 

2. Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки 

на человека. 

3. Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиции красоты и 

правды. 

4. Осознавать 

интонационно-

Принимать участие в 

коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов 

проблемного содержания. . 

Узнавать наиболее яркие 

произведения 

отечественных 

композиторов 

академической 

направленности 



образные основы 

музыки. 

5. Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, 

гармонии) музыку 

отдельных 

выдающихся 

композиторов (Л. 

Бетховен) 

14 Бессмертные 

звуки «Лунной» 

сонаты  

 

1  урок-

исследовани

е 

Чувства 

одиночества, 

неразделенной 

любви, 

воплощенные в 

музыке 

«Лунной» сонаты 

Л. Бетховена. 

Понимание 

смысла 

метафоры 

«Экология 

человеческой 

души». 

1. Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки на 

человека. 

2. Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

музыки 

на человека. 

3. Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиции красоты и 

правды. 

4. Осознавать 

интонационно-

образные основы 

музыки. 

5. Узнавать по 

характерным 

Анализировать особенности 

воплощения лирических 

образов в музыке. 

Наблюдать за развитием 

одного образа в в одном 

произведении. 

Анализировать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. Самостоятельно 

подбирать сходные 

литературные и 

изобразительные 

произведения 



признакам 

(интонации, 

мелодии, 

гармонии) музыку 

отдельных 

выдающихся 

композиторов (Л. 

Бетховен) 

15,16 Два  

Пушкинских  

образа 

в музыке (2 ч) 

1 час 

 

2 15,16 комбинирова

нный 

Радостный 

порыв, 

воодушевление в 

романсе 

Пушкина — 

Глинки «В крови 

горит огонь 

желанья...». 

Сравнение двух 

пушкинских 

образов, 

воплощенных в 

произведениях 

Глинки и 

Чайковского. 

1.Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиции правды и 

красоты. 

2. Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

точки зрения 

единства 

содержания и 

формы. 

3. Рассуждать о 

яркости и 

контрастности 

образов в музыке. 

4. Наблюдать за 

развитием и 

сопоставлением 

образов на основе 

сходства и 

различия 

музыкальных тем. 

5. Воспринимать 

Анализировать особенности 

воплощения драматических 

образов в музыке. 

Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в 

драматических 

произведениях. 

Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

драматических 

произведениях ,содержащих 

контрастные сопоставления 

образов, тем. Сотрудничать 

со сверстниками 

в процессе коллективного 

обсуждения проблемных 

вопросов: отстаивать 

собственную точку зрения; 

учитывать мнения товарище 



особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в 

произведениях 

сложных 

форм. 

6. Сравнивать 

музыкальный язык 

в произведениях 

(фрагментах 

произведения) 

разного 

эмоционального 

содержания. 

  

17 Трагедия любви  

в музыке. 

П. Чайковский. 

«Ромео и  

Джульетта»  

 

1 17 комбинирова

нный 

Традиция в 

искусстве. 

Смысл изречения 

Ф. Шатобриана: 

«Счастье можно 

найти толь- 

ко на 

исхоженных 

дорогах». Тема 

нарушенного 

запрета в 

произведениях 

искусства. 

Воплощение 

коллизии в 

увертюре-

фантазии 

Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиции красоты и 

правды. 

2. Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

точки зрения 

единства 

содержания и 

формы. 

3. Выявлять круг 

музыкальных 

образов в 

музыкальном 

Анализировать особенности 

воплощения эпических 

образов в музыке. Выявлять  

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека. Оценивать 

музыкальные произведения 

с позиции красоты и 

правды. 



П. Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта» 

(конфликт между 

силой вековых 

законов и силой 

любви). 

Реализация 

содержания 

трагедии в 

сонатной форме. 

Роль вступления 

и коды в 

драматургии 

произведения. 

 

произведении. 

4. Рассуждать о 

яркости и 

контрастности 

образов в музыке. 

5. Воспринимать 

особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в 

произведениях 

сложных 

форм. 

6. Исследовать 

многообразие форм 

построения 

музыкальных 

произведений 

(сонатная форма). 

7. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка. 

8. Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, гармонии, 

фактуре, динамике) 

музыку отдельных 

выдающихся 

композиторов (П. 



Чайковского) 

18 Подвиг 

во имя свободы. 

Л. Бетховен. 

Увертюра 

«Эгмонт»  

 

1 18 комбиниров

анный 

Пафос 

революционной 

борьбы в 

увертюре Л. 

Бетховена 

«Эгмонт». 

Автобиографиче

ские мотивы в 

этом 

произведении. 

Сходство и 

отличия между 

увертюрами П. 

Чайковского и 

Л. Бетховена. 

1. Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

точки зрения 

единства 

содержания и 

формы. 

2. Выявлять круг 

музыкальных 

образов в 

различных 

музыкальных 

произведениях. 

3. Анализировать и 

сравнивать приемы 

развития 

музыкальных 

образов в 

произведениях 

одинаковых жанров 

и форм. 

5. Воспринимать 

особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в 

произведениях 

сложных 

форм. 

6. Исследовать 

многообразие форм 

 Исследовать взаимосвязь 

жанровых и интонационных 

основ музыки. Понимать 

взаимосвязь между жанром 

музыкального произведения 

и его содержательным 

воплощением п 



построения 

музыкальных 

произведений 

(сонатная форма). 

7. Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, гармонии, 

ритму, динамике) 

музыку отдельных 

выдающихся 

композиторов (Л. 

Бетховена) 

19 Мотивы пути 

и дороги  

в русском искусстве 

 

 

1 19 Урок - 

размышлени

е 

Понятия путь и 

дорога. как 

символы жизни и 

судьбы. 

Переплетение 

мотивов вьюги, 

метели, дороги 

как характерная 

примета русского 

искусства. 

Множественност

ь смыслов 

музыкального 

образа в пьесе 

«Тройка» из 

оркестровой 

сюиты Г. 

Свиридова 

«Метель». 

.Выявлять и 

устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

образами 

художественных 

произведений и 

образами природы 

(с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

2. Воспринимать и 

выявлять внешние 

и внутренние связи 

между музыкой, 

литературой и 

изобразительным 

искусством (с 

Осознавать взаимосвязь 

жанровых и интонационно-

образных воплощений 

музыки. Наблюдать за 

развитием одного образа в 

музыке. Понимать значение 

народного музыкального 

творчества в сохранение и 

развитии общей культуры 

народа. Самостоятельно 

подбирать музыкальные, 

литературные, живописные 

произведения к изучаемой 

теме. Использовать 

образовательные ресурсы 

сети Интернет для поиска 

художественных 

произведений 



учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 

3. Исследовать 

значение 

литературы 

и изобразительного 

искусства для 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

4. Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, 

ладогармоническим 

особенностям) 

музыку отдельных 

выдающихся 

композиторов (Г. 

Свиридова). 

 

 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И КРАСОТЫ (5 ч) 

20 Мир духовной 

музыки  

 

1 20 Урок 

изучения и 

первичного 

 закрепления 

новых 

знаний 

Мир красоты и 

гармонии в 

духовной 

музыке. Великие 

композиторы — 

авторы духовных 

сочинений. Роль 

гармонии и 

1. Понимать 

значение духовной 

музыки в 

сохранении и 

развитии общей 

культуры народа. 

2. Эмоционально 

воспринимать 

Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и средств 

музыкальной 



фактуры 

в создании 

художественного 

образа хора М. 

Глинки 

«Херувимская 

песнь». 

духовную музыку 

русских 

композиторов. 

3. Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиции красоты и 

правды. 

4. Осознавать 

интонационно-

образные, 

жанровые и 

стилевые основы 

русской духовной 

музыки. 

 

выразительности. 

Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в 

музыке. 

21 Колокольный 

звон на Руси 

 

1 21 комбинирова

нный 

Роль 

колокольного 

звона в жизни 

русского 

человека. 

Колокольная 

симфония старой 

Москвы в 

описании  

М. Лермонтова. 

Музыка 

утренних 

колоколов во 

Вступлении к 

опере 

«Хованщина»  

М. Мусоргского. 

. Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

колокольного 

звона. 

2. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка. 

3. Находить 

ассоциативные 

связи 

между 

художественными 

образами 

Воспринимать и оценивать 

произведения искусства с 

точки зрения единства 

содержания и формы (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). Понимать 

характерные особенности 

музыкального языка (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике). 



Праздничное 

многоголосие 

колоколов в 

Сцене венчания 

Бориса на 

царство (опера 

М. Мусоргского 

«Борис 

Годунов»). 

Радостный 

перезвон в 

музыкальной 

поэме «Коло- 

кола» С. 

Рахманинова. 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

4. Самостоятельно 

подбирать сходные 

поэтические 

произведения 

к изучаемой 

музыке 

22 Рождественская 

звезда  

 

1 22 комбинирова

нный 

Значение 

праздника 

Рождества в 

христианской 

культуре. Тема 

Рождества в 

искусстве 

(образы, 

символы, 

атрибуты). 

Художественны

й материал: 

Л и т е р а т у р а 

Б. Пастернак. 

Рождественская 

звезда. 

Фрагмент; 

И.Шмелев. Лето 

1. Оценивать 

произведения 

искусства с позиции 

красоты и правды. 

2. Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

точки зрения 

единства 

содержания и 

формы. 

3. Эмоционально 

воспринимать 

художественные 

образы различных 

видов искусства. 

4. Рассуждать о 

 Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

с точки зрения единства 

содержания и формы.  

Выявлять круг музыкальных 

образов в различных 

музыкальных 

произведениях. 

Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания.  Наблюдать за 

развитием одного или 

нескольких образов в 

музыке.  



Господне. 

Фрагмент. 

Ж и в о п и с ь 

Я. Тинторетто. 

Рождество; 

Неизвестный 

мастер XV в. 

Рождество; 

П. Веронезе. 

Поклонение 

волхвов; 

С. Боттичелли. 

Рождество; 

Я. Брейгель 

Младший. 

Поклонение 

волхвов; 

Х. Б.Майно. 

Поклонение 

волхвов; 

И. Горюшкин-

Сорокопудов. 

Зима. 

Ростовский 

Кремль. 

своеобразии 

отечественной 

духовной музыки 

прошлого (с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике) 

23 От Рождества 

до Крещений (1 ч) 

 

1 23 комбинирова

нный 

Рождественские 

праздники на 

Руси: Святки. 

Обряд 

колядования (на 

примере 

фрагмента из 

повести Н. 

1. Эмоционально 

воспринимать 

художественные 

образы различных 

видов искусства. 

2. Рассуждать о 

своеобразии 

отечественной 

Исследовать многообразие 

форм построения 

музыкальных 

произведений. Наблюдать 

за развитием и 

сопоставлением образов на 

основе сходства и различия 

интонаций и музыкальных 



Гоголя «Ночь 

перед 

Рождеством»). 

светской 

музыкальной 

культуры 

прошлого. 

3. Понимать 

значение народного 

творчества в 

сохранении и 

развитии 

общей культуры 

народа. 

4. Самостоятельно 

подбирать сходные 

произведения 

искусства к 

изучаемой теме 

тем. Размышлять о яркости 

и контрастности образов 

музыки 

24 «Светлый 

Праздник». 

Православная 

музыка сегодня 

 

 

1 24 комбинирова

нный 

Празднование 

Пасхи на Руси. 

Содержание 

увертюры  

Н. Римского-

Корсакова 

«Светлый 

праздник». 

Возрождение 

традиций 

духовной музыки 

в творчестве 

современных 

композиторов (на 

примере 

фрагмента 

хорового 

1. Понимать 

значение духовной 

музыки в 

сохранении и 

развитии общей 

культуры народа. 

2. Рассуждать о 

своеобразии 

отечественной 

православной 

музыкальной 

культуры прошлого 

и настоящего 

3. Самостоятельно 

подбирать 

произведения 

искусства к 

Исследовать многообразие 

форм построения 

музыкальных 

произведений. Наблюдать 

за развитием образа, 

сопоставление его 

фрагментов на основе 

сходства и различия 

музыкальных тем. 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развитие 

одного или нескольких 

образов в произведениях 

разных жанров. 



произведения 

Р.Щедрина 

«Запечатленный 

ангел»). 

изучаемой теме 

с точки зрения 

содержательного 

сходства. 

4. Использовать 

ресурсы сети 

Интернет для 

поиска 

художественных 

произведений. 

5. Творчески 

интерпретировать 

со- 

держание 

изучаемой темы в 

изобразительной 

деятельности 

(с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 
О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ- 8 часов 

25 Как мы понимаем 

современность  

 

1 25 комбиниров

анный 

Трактовка 

понятия музыке. 

Новые темы в 

искусстве начала 

XX века. 

Выражение темы 

промышленного 

пейзажа в 

оркестровой 

пьесе А. 

Онеггера 

1. Анализировать 

стилевое 

многообразие 

музыки XX века. 

2. Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

точки зрения 

единства 

содержания и 

.Исследовать многообразие 

форм построения 

музыкальных произведений 

(двухчастная форма). 

Наблюдать за развитием и 

сопоставлением образов на 

основе сходства и различия 

интонаций, музыкальных 

тем. Размышлять о яркости 

и контрастности образов в 

музыке.  Раскрывать 



«Пасифик 231». 

Романтизация 

индустриальной 

темы в искусстве 

(на примере 

стихотворения 

М. Герасимова 

«Песнь о 

железе»). 

средств выражения. 

3. Воспринимать и 

анализировать 

особенности языка 

в музыке XX века 

(с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

4. Самостоятельно 

подбирать сходные 

музыкальные, 

литературные и 

живописные 

произведения к 

изучаемой теме. 

5. Использовать 

образовательные 

ресурсы сети 

Интернет для 

поиска 

художественных 

произведений 

особенности музыкального 

воплощения поэтического 

образа  

26 Вечные 

сюжеты  

 

1 26 комбиниров

анный 

Воплощение 

вечных тем и 

сюжетов в 

музыке XX века. 

Балет А. 

Хачатуряна 

«Спартак»: 

содержание, 

некоторые 

особенности 

1. Анализировать 

стилевое 

многообразие 

музыки XX века. 

2. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка. 

3. Воспринимать и 

Стремление к 

самостоятельному общению 

с музыкальным искусством. 

Развитие способности  

рассуждать. Понимать, что 

такое форма в музыке,  

уметь определять формы  

вокальной музыки. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки 



музыкальной 

драматургии и 

средств 

музыкального 

выражения. 

сравнивать 

музыкальный язык 

в произведениях 

разного 

смыслового 

содержания. 

4. Самостоятельно 

подбирать 

историко-

литературные 

произведения к 

изучаемой теме. 

5. Использовать 

образовательные 

ресурсы сети 

Интернет для 

поиска 

художественных 

источников. 

6. Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, гармонии, 

ритму) музыку 

отдельных 

выдающихся 

композиторов 

(А. Хачатуряна) 

27 Философские 

образы XX века: 

«Турангалила- 

симфония» 

1 27 Урок 

изучения и 

первичного 

 закрепления 

Многоаспектност

ь философских 

выражений 

в творчестве 

1. Анализировать 

стилевое 

многообразие 

музыки XX века. 

Исследовать многообразие 

форм построения 

музыкальных произведений. 

Наблюдать за развитием 



О. Мессиана  

 

новых 

знаний 

О.Мессиана. 

Воплощение 

мира восточных 

цивилизаций в 

«Турангалиле- 

симфонии» 

(полисемичность 

термина 

турангалила, 

космические 

идеи и символы, 

специфика 

музыкального 

языка). 

2. Выявлять круг 

музыкальных 

образов в 

различных 

музыкальных 

произведениях 

(частях 

музыкального 

произведения). 

3. Наблюдать за 

сопоставлением 

контрастных 

музыкальных 

образов. 

4. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка. 

5. Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный язык 

в произведениях 

разного 

смыслового и 

содержания. 

6. Находить 

ассоциативные 

связи 

между 

художественными 

образами 

музыки и живописи 

образа, сопоставление его 

фрагментов на основе 

сходства и различия 

музыкальных тем. 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развитие 

одного или нескольких 

образов в произведениях 

разных жанров. 



28 Диалог Запада 

и Востока в твор- 

честве отечест- 

венных современ- 

ных композито- 

ров  

 

1 28 Урок 

изучения и 

первичного 

 закрепления 

новых 

знаний 

Взаимодействие 

культурных 

традиций Запада 

и Востока в 

современной 

музыке (на 

примере балета 

Ц. Чжень-Гуаня 

«Течет речка»). 

Претворение в 

балете китайской 

музыкальной 

традиции (опора 

на национальный 

фольклор, 

применение 

пентатоники, 

своеобразие 

инструментально

го состава). 

Влияние 

творчества 

русских 

композиторов на 

музыку 

балета «Течет 

речка» 

(особенности 

музыкального 

развития и языка 

в передаче 

чувств героев). 

 

1. Анализировать 

стилевое 

многообразие 

музыки XX века. 

2. Наблюдать за 

сопоставлением 

образов на основе 

сходства и 

различия 

интонаций, 

музыкальных 

тем. 

3. Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка. 

4. Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный язык 

в произведениях 

(частях 

произведения) 

разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

5. Самостоятельно 

подбирать 

музыкальные, 

литературные, 

живописные 

произведения к 

Исследовать многообразие 

форм построения 

музыкальных произведений 

(вариации)Анализировать 

приемы развития образа в 

музыкальном произведении. 

Рассуждать об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и 

литературы (с учетом 

критериев, представленных 

в учебнике). Выявлять 

типологические 

особенности в музыкальном 

формообразовании  

Самостоятельно подбирать 

сход- ные поэтические 

произведения к изучаемой 

музыке  



 изучаемой теме. 

6. Использовать 

образовательные 

ресурсы сети 

Интернет для 

поиска 

художественных 

произведений 

29 Новые 

области в музыке 

XX века 

(джазовая музы- 

ка)  

 

1 29 Урок 

изучения и 

первичного 

 закрепления 

новых 

знаний 

Джаз: истоки 

возникновения, 

условия 

бытования, 

композиционно-

стилистические и 

исполнительские 

особенности. 

Взаимодействие 

афроамериканско

й джазовой 

культуры и 

европейских 

традиций в 

«Рапсодии в 

стиле 

Блюз» Дж. 

Гершвина. 

Музыкальный 

материал: 

Д. Гершвин. 

Привет, Долли! 

1. Ориентироваться 

в джазовой музыке, 

называть ее 

отдельных 

выдающихся 

композиторов и 

исполнителей. 

2. Высказывать 

собственное 

мнение 

о художественной 

ценности джазовой 

музыки. 

3. Самостоятельно 

исследовать 

вопросы, связанные 

с историей, 

исполнением 

джазовой музыки. 

4. Использовать 

образовательные 

ресурсы сети 

Интернет для 

поиска 

информации к 

Исследовать многообразие 

форм построения 

музыкальных произведений 

(вариации)Анализировать 

приемы развития образа в 

музыкальном произведении. 

Рассуждать об общности и 

разли- чии выразительных 

средств музыки и 

литературы (с учетом 

критериев, представленных 

в учебнике). Выявлять 

типологические 

особенности в музыкальном 

формообразовании  

Самостоятельно подбирать 

сход- ные поэтические 

произведения к изучаемой 

музыке 



изучаемой теме 

30 Лирические 

страницы совет- 

ской музыки 

 

1 30 Урок 

изучения и 

первичного 

 закрепления 

новых 

знаний 

Мотивы памяти, 

грусти, любви в 

музыке Второй 

симфонии А. 

Эшпая. 

Соединение 

грозных и 

нежно-

поэтических 

образов-

символов в 

романсе С. 

Слонимского «Я 

недаром 

печальной 

слывут...» 

1. Анализировать 

стилевое 

многообразие 

музыки XX века. 

2. Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиции правды и 

красоты. 

3. Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

точки зрения 

единства 

содержания и 

формы. 

4. Выявлять и 

сравнивать круг 

музыкальных 

образов в 

различных 

музыкальных 

произведениях (с 

учетом критериев, 

представленных в 

учебнике) 

1. Наблюдать за развитием 

одного образа в музыке. 2. 

Воспринимать особенности 

драматургического 

развития в произведениях 

малых форм. 3. 

Анализировать приемы 

развития одного образа в 

музыкальном произведении. 

31 Диалог времен 

в музыке 

А. Шнитке  

 

1 31 Урок 

изучения и 

первичного 

 закрепления 

новых 

Полистилистика 

в музыке 

А.Шнитке: 

противопоставле

ние и связь 

1. Анализировать 

стилевое 

многообразие 

музыки XX века. 

2. Высказывать 

Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в произведениях 

простых и сложных форм. 



знаний образов 

прошлого и 

настоящего (на 

примере 

фрагментов из 

«Cоnсеrtо grоssо» 

№ 1). 

Классические 

реминисценции в 

современной 

музыке: их идеи, 

смыслы, образы 

собственное 

мнение 

о художественных 

достоинствах 

отдельных 

музыкальных 

стилей. 

3. Ориентироваться 

в основных жанрах 

западноевропейски

х и отечественных 

композиторов (с 

учетом требований 

учебника). 

4. Самостоятельно 

исследовать 

художественные 

явления и факты 

 в музыке XX века 

(с учетом 

критериев, 

представленных в 

учебнике). 

5. Использовать 

образовательные 

ресурсы сети 

Интернет для 

поиска 

художественных 

произведений 

Выявлять круг 

музыкальных образов в 

музыкальных 

произведениях. 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

одного или нескольких 

образов в произведениях 

разных музыкальных форм 

32 «Любовь ни- 

когда не переста- 

нет» 

1 32 комбиниров

анный 

Возрождение в 

современной 

музыке 

1. Анализировать 

стилевое 

многообразие 

Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического 



 культурно-

музыкальных 

традиций, 

воплощающих 

образ святой 

Руси. 

Понимание 

смысла 

слов апостола 

Павла: «Любовь 

никогда не 

перестанет» 

(любовь как 

выражение 

милосердия, 

созидания, 

святости). 

Воплощение 

идеи «любви 

святой» в 

музыке Г. 

Свиридова 

музыки XX века. 

2. Рассуждать о 

своеобразии 

духовной и 

светской 

музыкальной 

культуры прошлого 

и настоящего (с 

учетокритериев, 

представленных в 

учебнике). 

3. Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, 

ладогармоническим 

особенностям) 

музыку отдельных 

выдающихся 

композиторов (Г. 

Свиридова) 

развития в оперных 

произведениях. 

 Наблюдать за развитием 

музыкального образа в 

музыке. 

Анализировать приемы 

развития музыкального 

образа. 

Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. Воспринимать и 

сравнивать музыкальный 

язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального 

содержания 

33 Подводим 

итоги 

1 33 Контроль и 

проверка 

знаний 

Итоговое 

обсуждение 

содержания 

темы года 

«Традиция и 

современность в 

музыке». 

Претворение в 

музыке вечных 

проблем, 

связанных с 

1. Осознавать 

значение 

музыкального 

искусства в жизни 

современного 

человека. 

2. Рассуждать о 

специфике 

воплощения 

духовного опыта 

человечества в 

Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

с точки зрения единства 

содержания и формы. 

 Выявлять круг 

музыкальных об- разов в 

различных музыкальных 

произведениях (их 

фрагментах). Наблюдать за 

сопоставлением 

контрастных музыкальных 



мифопоэтически

ми 

представлениям

и, 

миром 

человеческих 

чувств, духовно-

музыкальной 

традицией. 

музыкальном 

искусстве. 

3. Сотрудничать со 

сверстниками 

в процессе 

обсуждения 

проблемных 

вопросов учебника 

(отстаивать 

собственную точку 

зрения, учитывать 

мнения товарищей) 

образов.  Воспринимать 

особенности 

интонационного и 

драматургического развития 

в оперных произведениях. 

Понимать характерные 

особенности  музыкального 

языка. 

34 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫ

Й УРОК  

1 34 Контроль и 

проверка 

знаний 

 

- знать 

специфику 

музыки как вида 

искусства 

продемонстрироват

ь знания о музыке, 

охотно участвовать 

в коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов; 

продемонстрироват

ь личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

Воспринимать и оценивать 

музы- кальные 

произведения с точки зрения 

единства содержания и 

формы.  

 Воспринимать особенности 

инто- национного и 

драматургического развития 

в симфонических 

произведениях.  

Наблюдать за 

взаимодействием 

(столкновением) сходных 

и/или контрастных 

музыкальных тем.  

Исследовать многообразие 

форм построения 

музыкальных произве- 

дений (сонатная форма) 



деятельностью; 

развитие умений и 

навыков хорового и 

ансамблевого пения 
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