
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 
 

Личностные результаты 

 

Класс У обучающихся будут сформированы Получат возможность для 

формирования 

5-6  Мотивация на общение с 

музыкальным искусствомсвоего 

народа; 

 художественный вкус как способность 

чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем 

многообразии его стилей , форм и 

жанров; 

 устойчивые эстетические 

предпочтения иориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

 осознанное понимание чувств других 

людей, отраженных в музыке, 

сопереживание им, присвоение 

жизненного и духовного опыта автора. 

 Потребности общения с 

искусством своего народа и 

других народов мира; 

 внутренней позиции, 

эстетических и культурных 

предпочтений; 

 осознание собственной 

индивидуальности, 

формирование жизненноо и 

духовного опыта через 

присвоения переживаний 

авторов музыки. 

7  Музыкальная культура, как 

неотъемлемая часть всей духовной 

культуры личности; 

 наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству и жизни; 

 устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

 Своей эстетической 

принадлежности; 

 знаний в области истории, 

языка, культуры своего народа, 

своего края,основ культурного 

наследия народов России и 

человечества; 

 эстетического осознания через 

освоение  художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой 

деятельносмти эстетического 

характера; 

 эмпатии, как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты 

 

Класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

5-6 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно работать при 

выполнении учебных творческих 

задач; 

 совместно с учителем анализировать 

условия достижения цели; 

 осуществлять анализ различных  

объектов познания: форм, жанров, 

особенностей средств музыкальной 

выразительности. 

                        Познавательные УУД: 

Регулятивные УУД: 

 самомтоятельно анализировать 

условия достижения цели; 

 прогнозировать результаты в 

решении учебных проблем; 

 адекватно выражать и 

передавать эмоции, мысли, 

ощущения от восприятия 

музыки; 

 техники профессионального 



 творчески осуществлять выполнение 

заданий; 

 осознавать музыкальные способы 

познания мира и общества. 

                        Коммуникотивные УУ: 

 освоит приемы активного слушания; 

 сотрудничеству в совместном решении 

проблемы; 

 монологическому высказыванию с 

употреблением профессиональных 

музыкальных терминов. 

слушания. 

  

                           Познавательные 

УУД: 

 

 работать с разными 

источниками информации, 

применять ИКТ в собственной 

творческой деятельности. 

  

                            Коммуникативные 

УУД: 

 

 приемам самоконтроля в 

процессе общения с 

произведением искусства; 

 навыкам общения с 

произведениями музыкального 

мскусства. 

 

7 Регулятивные УУД: 

 составлять алгоритм структурно-

логических схем к описанию 

различных видов знанийя; 

 осуществлять анализ  различных 

объектов познания: фрагментов, сцен, 

драматургии музыкальных 

произведений; 

 самостоятельно определять 

возможные виды затруднений. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; 

 анализировать музыкальное сочинение 

по предложенной схеме; 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников. 

Коммуникативные УУД: 

 приемам контроля в процессе общения 

с произведением искусства; 

 приемам активного слушания. 

 Регулятивные УУД: 

 анализировать, выявлять 

сходства и различия жанров и 

форм музыкальных сочинений; 

 защищать представления о 

личностных ценностях, умении 

определять собственные 

культурологические цели; 

 подготовить призентацию, 

защитить индивидуальный 

перспективный план. 

Познавательные УУД: 

 зоркости, чувствительности к 

проблемам, ставить, 

формулировать их. «Первый 

признак мыслящего — это 

умение видеть проблемы там, 

где они есть» С.Л. Рубинштейн; 

 критически мыслить: 

осмысливать и оценивать 

выдвигаемые версии, гипотизы 

на их реальность, ценность; 

оценивать навыки 

общественной работы; 

 анализировать трудности в 

общении с произведением 

искусства. 

 

Коммуникативные УУД: 

 вслух рецензировать 

музыкальное произведение; 

 размышлять о воздействии 

музыки на человека, ее 

взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 



 аргументации в отношении 

музыкальных произведений, 

различных явлений 

отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры 

 

Предметные результаты 

5 класс 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 Осознавать специфику музыки как вида 

искусства; 

 понимать значение музыки в художественной 

культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 определять основные жанры народной и 

профессиональной музыки; многообразие 

музыкальных образов и способов их развития; 

основные формы музыки; 

 назвать характерные черты и образцы 

творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; имена композиторов и 

музыкантов-исполнителей; 

 эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения, 

выделять общее и особенное при сравнении 

музыкальнх произведений, выявлять 

художественную идею; 

 различать звучание музыкальных 

инструментов, виды хораи оркестра, певческие 

голоса; 

 распознавать на слух  и воспроизводить 

знаомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 установить взаимосвязи между разными 

видами искусств на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

 размышлять о музыке, анализировать, 

выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

 определять свое отношение к музыкальным 

явлениям действительности. 

 Различать простые и сложные 

жанры вокльной, 

инструментальной, 

сценической музыки; 

 определять жизненно-образное 

содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

различать музыкальные 

образы; 

 оиентироваться в составе 

исполнителей вокальной 

музыки, разновидности 

хоровых коллективов; 

 различать виды оркестров и 

группы музыкальных 

инструментов; 

 сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки, 

обнаруживать общность 

истоков и выявлять 

характерные свойства народной 

и композиторской музыки; 

 определять по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю 

 

 

6 класс 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 Знать основные жанры народной и 

профессиональной музыки; многообразие 

музыкальных образов и способов их развития; 

основные формы музыки; 

 Анализировать различные 

трактовки, исполнительские 

интерпретации замысла 

композиторов; 



 знать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных 

композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 находить взаимодействия между музыкой и 

литературой, музыкой и изобразительным 

искусством; 

 уметь определять в прослушанных 

произведениях главные выразительные 

средства; 

 определить главные отличительные 

особенности музыкальных жанров — песни, 

романса, хоровой музыки, сюиты, баллады, 

серенады, а так же музыкально-

изобразителных жанров; 

 распознать на слух и воспроизводить 

знакомые мелодии изченных произведений; 

 творчески подходить к содержанию 

музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении; 

 участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности; 

 установит взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

 размышлять о музыке, анализировать, 

выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

 определять свое отношение к музыкальным 

явлениям действительности. 

 воплощать в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности свои 

представления о музыкальных 

образах; 

 выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музки на человека; 

 назвать имена русских и 

зарубежных композиторов, их 

произведения, имена 

отдельных выдающихся 

отечественных и зарубежных 

исполнителей; 

 составлять отзывы о 

посещении концертов, 

музыкальных спектаклей; 

 находить и сообщать 

информацию о наиболее 

значительных явлениях 

музыкальной жизни в стране и 

в мире; 

 участвовать в разработке и 

воплощении сценариев 

народных праздников, 

подбирать музыку для 

классных и школьных 

мероприятий; 

 выполнять задания в 

творческой тетради; 

 осуществлять 

исследовательскую 

художественно-эстетическую 

деятельность; 

 выполнять индивидуальные 

проекты, учасвовать в 

коллективных проектах; 

 оценивать и корректировать 

собственную музыкально-

творческую деятельность и 

деятельность соучеников 

 

 

7-класс 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 Определять главные особенности содержания 

и формы в музыке; 

 понимать концептуально-содержательные 

особенности сонатной формы; 

 уметь определять характерные черты 

музыкльного образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и 

 Наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и искусства, 

выражать свое отношение к 

искусству; 

 понимать специфику музыки и 

выявлять родство 

художественных образов 



отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

 находить взаимодействия между жизненными 

явлениями и их художественным 

воплощением в образах музыкальных 

произведений; 

 находить ввзаимосвязь между 

художественными образами музыки, 

литературы и живописи; 

 аргументированно рассуждать о роли музыки 

в жизни человека; 

 осмысливать важнейшие категории в 

музыкальном искусстве; 

 знать основные жанры народной и 

профессиональной музыки; 

 знать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных 

композиторов, имена композиторов и 

музыкантов -исполнителей; 

 узнавать на слух изученные произведения, 

выделять обще и особенное при сравнении 

музыкальных произведений, выявлять 

особенности одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве разных 

композитров; 

 различать звучание музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра, 

певческие голоса; 

 распознавать на слух и воспроизводить 

знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 устанавливать взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

 размышлять о музыке, анализировать, 

выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; определять свое 

отношние к музыкальным явлениям 

действительности. 

различныхискусств, различать 

их особенности; 

 выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений в исполнении, 

участвовать в различных 

формах музицирования; 

 раскрывать образное 

содержание музыкльных 

произведений разных форм, 

жанров и стилей; 

 высказывать суждение об 

основной идее и форме ее 

воплощения в музыке; 

 понимать специфику и 

особенности музыкального 

языка, творчески подходить к 

содержанию музыкального 

произведения; 

 осуществлять 

иследовательскую 

деятельность художественно-

эстетической направленности, 

усаствуя в творческих 

проектах, в том числе 

связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в 

организации и проведении 

концертной, театральной , 

конкурсной и т.д. 

Деятельности; 

 определять важные события 

музыкальной и художественной 

жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть 

специальной терминологией; 

 применять информационно-

коммуникативные технологии 

для расширения опыта 

творческой деятельности, 

поиска информации и т.д 

 

 

 

8 класс 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 Определять главные особенности содержания 

и формы в музыке; 

 понимать концептуально-содержательные 

особенности сонатной формы; 

 уметь определять характерные черты 

музыкльного образа в связи с его 

 Наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и искусства, 

выражать свое отношение к 

искусству; 

 понимать специфику музыки и 

выявлять родство 



принадлежностью к лирике, драме, эпосу и 

отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

 находить взаимодействия между жизненными 

явлениями и их художественным 

воплощением в образах музыкальных 

произведений; 

 находить ввзаимосвязь между 

художественными образами музыки, 

литературы и живописи; 

 аргументированно рассуждать о роли музыки 

в жизни человека; 

 осмысливать важнейшие категории в 

музыкальном искусстве; 

 знать основные жанры народной и 

профессиональной музыки; 

 знать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных 

композиторов, имена композиторов и 

музыкантов -исполнителей; 

 узнавать на слух изученные произведения, 

выделять обще и особенное при сравнении 

музыкальных произведений, выявлять 

особенности одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве разных 

композиторов; 

 различать звучание музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра, 

певческие голоса; 

 распознавать на слух и воспроизводить 

знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 устанавливать взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

 размышлять о музыке, анализировать, 

выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; определять свое 

отношение к музыкальным явлениям 

действительности. 

художественных образов 

различныхискусств, различать 

их особенности; 

 выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений в исполнении, 

участвовать в различных 

формах музицирования; 

 раскрывать образное 

содержание музыкльных 

произведений разных форм, 

жанров и стилей; 

 высказывать суждение об 

основной идее и форме ее 

воплощения в музыке; 

 понимать специфику и 

особенности музыкального 

языка, творчески подходить к 

содержанию музыкального 

произведения; 

 осуществлять 

иследовательскую 

деятельность художественно-

эстетической направленности, 

усаствуя в творческих 

проектах, в том числе 

связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в 

организации и проведении 

концертной, театральной , 

конкурсной и т.д. 

Деятельности; 

 определять важные события 

музыкальной и художественной 

жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть 

специальной терминологией; 

 применять информационно-

коммуникативные технологии 

для расширения опыта 

творческой деятельности, 

поиска информации и т.д 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Музыка»  
 

5 класс 

 

«Музыка и литература» 

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

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки. Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Путешествие в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. 

«Музыка и изобразительное искусство» 

Взаимодействие музыки и изобразительного искусства. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусств. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Колокольность в искусстве. Роль 

дирижера  в прочтении музыкального сочинения. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и в живописи. Тема защиты Отечества в искусстве. 

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

6 класс 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

 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. Музыка Древней Руси. 

Образы народного искусства.Образы русской духовной и светской музыки. Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки. Полифония и гомофония. Авторская песня — 

прошлое и настоящее. Джаз — искусство 20 — го века. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

 Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусств. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки Сходство и различие, 

как основной принцип развития и построения музыки. Повтор, контраст. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта.  

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

фантазия и др.).Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Непрограммная музыка и ее жанры (прелюдия,баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

7 класс 

 «Особенности драматургии сценической музыки» 

 Стиль, как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад.  Разнообразие опер,балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драмматического спектакля.Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы, па-де-де;, музыкально-хореографические сцены и др. 

 Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки  в кино и телевидении. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных произведений. 

«Особенности драматургии ка мерной и симфонической музыки» 

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



воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в  вокальных и 

инструментальных жаанрах. 

 Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого,воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

 Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные  

интерпритации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

8 класс 

 «Классика и современность» 

 Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного 

представления об музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-историческая 

память предшествующих поколений, основа национальных профессиональных школ. Единство 

формы и содержания как закономерность и специфика её преломления в народном и 

профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в современном искусстве. 

Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. 

Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной 

культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных 

традиций. 

 

 «Традиции и новаторство в музыке».  

 Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

 Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в 

музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 

общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные 

залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций 

музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка 

мира как диалог культур 



Тематическое  планирование 

 

5 класс 

 

Тема урока  Кол-во 

часов 

 Что роднит музыку с литературой. 1 

 Вокальная музыка 1 

Вокальная музыка 1 

  Фольклор в музыке русских композиторов7  1 

Фольклор в музыке русских композиторов  1 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  1 

 Жанры инструментальной и вокальной музыки.   1 

 Вторая жизнь песни.  1 

 Всю жизнь мою несу родину в душе…   1 

  Всю жизнь мою несу Родину в душе…» 1 

   Писатели и поэты о музыке и музыкантах «Гармонии задумчивый поэт». «Ты, 

Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 

1 

 Музыкальная автобиография 1 

 Лирические страницы автора 1 

 Феномен Паганини 1 

  Колокольчик или Компанелла 1 

 Родом Варшавянин, сердцем поляк    1 

 Что роднит музыку с изобразительным искусством?   1 

 Небесное и земное в звуках и красках. . 1 

 Звать через прошлое к настоящему. 1 

Кантата «Александр Невский». 1 

Музыкальная живопись и живописная музыка.   1 

Выразительные возможности музыки и живописи    1 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.   1 

  Колокольность в музыке и изобразительном искусстве (продолжение)  1 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  1 

Волшебная палочка дирижера.  1 

 Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

Застывшая музыка.  1 

Полифония в музыке и живописи. 1 

Музыка на мольберте.  1 

 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

 О подвигах, о доблести и славе... 1 

 «В каждой мимолетности вижу я миры…» 1 

 С веком наравне.  1 



Урок-концерт 1 

Итого 35 часов 

 

6 класс 

 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Песенно-хоровой образ России. 1 

Образ покоя и тишины. 1 

Образы воспоминаний о подвигах советских людей в годы войны. 1 

Образы войны и мира в музыке. 1 

Образы войны и мира в искусстве. Драмматтический образ. 1 

Лирический образ. 1 

Лирический образ. Образ страдания. 1 

Образ страдания. Образ войны и мира. 1 

Образ борьбы и победы. 1 

Картины народной жизни. М. Равель «Болеро» 

Взволнованные интонации в музыке. 

1 

Картины народной жизни.  Ф. Лист «Рапсодия №2» 2 

Образ современной молодежи в музыке. 1 

Романтические образы. 1 

Образ грусти. Разнообразие музыкальных образов. 1 

Музыкальная драматургия. Развитие музыкального образа. 1 

Жизнь музыкальных образов  в одном произведении. 1 

Жизнь музыкальных образов.  М.И Глинка Увертюра  «Руслан и Людмила».  1 

Жизнь музыкальных образов в одном произведении. Оратория «Сегодня умер 

Руставели». 

1 

Противоборство музыкальных образов. Л.Бетховен «Эгмонт». 

 

1 

Противоборство музыкальных образов в одном произведении.  Н. А. Римский-

Корсаков «Сеча при Керженце». 

1 

Контраст и взаимовлияние музыкальных образов в одном произведении. Э.Григ 

«Соната для виолончели». 

2 

Сонатная форма. 2 

Противостояние музыкальных образов.  П.И. Чайковский  Увертюра «Ромео и 

Джульетта» 

1 

Драматургия контрастных сопоставлений. А. Эшпай «Венгерские напевы». 1 

Интонационное единство балета (оперы). С.С. Прокофьев «Золушка» 1 

Столкновение двух образов – основа драматургии «симфонии №7» Д. 

Шостакович. 

1 

Жизненное содержание и форма музыкальных произведений. 

 А. Моцарт «Симфония №40» 

2 

Жизненное содержание и форма музыкальных произведений. 2 



 А. Моцарт «Симфония №40» 

Жизнь полонеза. М. Огинский  «Полонез» 1 

Урок-концерт 1 

Итого 35 часов 

.  

 

7 класс 

 

  

Тема урока Кол-во 

часов 

Классика и современность 1 

В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» 1 

В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» 1 

В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» 1 

В музыкальном театре. Балет 1 

В музыкальном театре. Балет. Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна» 1 

Героическая тема в русской музыке. Урок – обобщение. 1 

В музыкальном театре. «Мой народ – американцы».   1 

В музыкальном театре. Первая американская национальная опера «Порги и 

Бесс». 

1 

Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образ Кармен. 1 

Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы   Хозе и Эскамильо. 1 

Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 1 

Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» С. Рахманинов. 1 

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Уэббер. 1 

«Ревизская сказка» «Гоголь-сюита» А. Шнитке. 1 

Музыканты – извечные маги. 1 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 

Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 1 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Ф. Шопен. Ф. Лист. 1 

Транскрипция.  1 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. 1 

«Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 1 

Соната. «Патетическая» соната Л. Бетховена.  1 

Соната № 11 В. Моцарта. Соната № 2 С. Прокофьева.  1 

Симфония. Симфонии И. Гайдна, В. Моцарта. 1 

Симфонии С. Прокофьева, Л. Бетховена. 1 

Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова 1 



Симфонии П. Чайковского, Д. Шостаковича. 1 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный 

концерт.  

1 

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

Гершвин 

1 

Музыка народов мира. 1 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 1 

Исследовательский проект. 1 

«Пусть музыка звучит!» Итоговый урок.  1 

Итого 35 часов 

8 класс 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Классика в нашей жизни 1 

В музыкальном театре. Опера. 1 

В музыкальном театре. Опера "Князь Игорь" 

.Русская эпическая опера .Ария князя игоря.Портрет половцев."Плач 

Ярославны" 

1 

Балет «Ярославна».Вступление. "стон Русской земли"."Первая битва с 

половцами"."Плач Ярославны"."Молитва". 

1 

В музыкальном тетре.Мюзикл. Рок-опера."Человек есть тайна".Рок-

опера"Преступление и наказание". 

1 

Мюзикл"Ромео и Джульетта":от ненависти до любви" 1 

Музыка к драматическому спектаклю. "Ромео и Джульетта"Музыкальные 

зарисовки для большого симфонического оркестра. 

1 

Из музыки к спектаклю"Ревизская сказка". Образы Гоголь -сюиты. 1 

Обобщающий урок-концерт по теме "Классика и современность". 1 

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена"Пер Гюнт". 

 

1 

Музыка в кино.Ты отправишься в путь,чтобы зажечь день... Музыка к фильму 

"Властелин колец” 

1 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 

("Неоконченная") Ф. Шуберта» 

1 

Симфония № 5 П. И. Чайковского 1 

Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева 1 

Музыка -это огромный мир ,окружающий человека.. 1 

Обобщающий урок- концерт по теме: "Классика и современность". 1 

Радел: Традици и новаторство в музыке  18 

Музыканты -извечные маги.  1 



. И снова в музыкальном театре... Опера. "Порги и 

Бесс"(фрагменты)Дж.Гершвин .Развитие традиций оперного спектакля. 

1 

Опера «Кармен»(фрагменты) 1 

Опера «Кармен». 

 

1 

Портреты великих исполнителей. Е. Образцова 1 

Балет «Кармен-сюита».(фрагменты)Р.Щедрин 

 

1 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 1 

Современный музыкальный театр. 1 

Обобщающий урок-концерт по теме: «Традиции и новаторство в музыке» 

 

1 

Великие мюзиклы мира 1 

Классика в современной обработке 1 

В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») Д.Шостакович. 1 

В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. 

Литературные страницы. 

 

1 

Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Галерея 

религиозных образов. 

1 

Неизвестный Свиридов."О России петь-что стремиться в храм..."Хоровой 

цикл"Песнопения и молитвы".(фрагменты) 

1 

Свет фресок Дионисия -миру("Фрески Диониссия" р.Щедрин )  1 

 Музыкальные завещания потомкам 1 

Урок-концерт 1 

Итого 34 

 


