
 

 
 

 

 

 

 

 



Адаптированная программа по музыке для учащихся 5-8 классов 
 

 

Пояснительная записка 

       Адаптированная рабочая программа по музыке разработана на основе ФК 

государственного стандарта общего образования, адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования «МКОУ 

«Школы-интерната №2», на основе авторской программы В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кинчак. 

Обучение строится по общеобразовательным учебникам, а также учебникам с 

укрупненным шрифтом согласно Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования, с 

учетом специфики учащихся. Образовательно-методический комплекс выбран 

практическим путем и апробирован годами работы со слабовидящими детьми. 

Программа по музыке 5-8 класса. предназначена для слабовидящих детей, 

которые на момент поступления в школу достигли уровня развития (в том 

числе компенсаторных способов деятельности) близкого к возрастной норме, 

составлена с учетом их общих и индивидуальных образовательных 

потребностей, связанных, в том числе со спецификой зрения,  с ориентировкой 

в пространстве и жизненными компетенциями.   

I. Цели  образования: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 



Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров –(опера, балет, симфония, музыка из 

кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а 

также – творческих способностей детей. 

II. Общая характеристика учебного предмета:  

Рабочая  учебная программа по  музыке для  5-8 го  класса разработана и    

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения  начального  общего образования 2011 года, 

примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  «Музыка. 5-8», авторов:   В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кинчак 

 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на 

учебный предмет «Музыка» отводится 136 часов (из расчета 1 час в 

неделю), из них: 5 класс- 34 часа, 6 класс - 34 часа, 7 класс – 34 часа, 8 класс 

– 34 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета: музыка 
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Основное содержание программы представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «В чём сила 

музыки», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в 

современном мире: традиции и инновации», «Музыкальное искусство как 

духовный опыт человечества и современные технологии в искусстве». 

Тема  5 класса «Музыка и другие виды искусства» раскрывается в двух 

крупных разделах – «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное 

искусство». Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 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).   

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вид искусства. 

6 класс. Тема «В чём сила музыки» раскрывается в двух разделах 

«Музыка души», «Как создаётся музыкальное произведение». Связь 

музыкального искусства с внутренним миром ребёнка. Содержательные 

истоки музыки (природа, сказки, мифы, былины и др.). Воздействие музыки 

на человека. Особенности музыкальной выразительности.  

7 класс. Тема «Содержание и форма в музыке» раскрывается в двух 

разделах «Содержание в музыке» и «Форма в музыке».  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

8, класс. Тема «Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

раскрывается в двух разделах «Сказочно-мифологические темы в музыке» и 

«Мир человеческих чувств». 

Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых 

традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные 

темы искусства – мир человеческих чувств, мир духовных поисков, 

предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и 

утверждающие тем самым их непреходящее значение в искусстве. 

Современность трактуется двояко - и как новое в искусстве, и как вечная 

актуальность высоких традиций. 



Тема «Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

раскрывается в двух разделах «В поисках истины и красоты» и «О 

современности в музыке». Мир духовной музыки. Православные праздники 

на Руси. Православная музыка сегодня. Отечественная и зарубежная музыка 

композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, 

неофольклоризм и неоклассицизм). Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, фолк-рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникативные технологии 

в музыке. Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие 

голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт; тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные, электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Музыка, 5 класс 

Тема года «Музыка и другие виды искусства» 

 

№ Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Планируемые результаты 

(предметные) 



1.   Музыка 

рассказывает обо 

всём 

Учится слушать и анализировать 

музыкальные фрагменты, получает 

возможность развивать вокальные 

способности.  

2.   Истоки музыки Учится: слушать, анализировать, 

музыкальные произведения; 

рассматривать и описывать 

содержание репродукций знаменитых 

картин; получает возможность 

развивать вокальные и 

исполнительские способности,  

формирует певческие навыки.  

3.   Искусство 

открывает мир 

Учится слушать, анализирует песню 

«Маленький принц» 

 

4.   Искусства 

различны, тема 

едина 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

5.   Два великих 

начала искусства 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

6.   «Стань  

музыкою, 

слово!» 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

7.   Музыка 

«дружит» не 

только с поэзией 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  



8.   Песня – верный 

спутник человека 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

9.   Мир русской 

песни 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

10.   Песни народов 

мира 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

11.   Романса 

трепетные звуки 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

12.   Проект: чувства 

человека в 

музыке 

(презентация 

проекта) 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

13.   Народная 

хоровая музыка 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

14.   Что может 

изображать 

хоровая музыка 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 



нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

15.   Опера: 

особенности и 

строение 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

 

16.   Единство музыки 

и танца 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

17.   Урок-дискуссия: 

танец 

классический и 

танец 

современный 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

18.   Слово и музыка Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

19.   Проект: 

музыкальное 

сопровождение к 

любимым стихам 

(презентация 

проекта) 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

20.   Живописность 

искусства 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 



исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

21.   Музыка – сестра 

живописи 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

22.   Музыка и  

характер 

человека 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

23.   Проект: какая 

музыка отражает 

мой характер 

(презентация 

проекта) 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

24.   Образы природы 

в творчестве 

музыкантов 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

25.   Музыкальные 

краски в 

произведениях 

композиторов-

импрессионистов  

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

26.   Музыкальные 

сказки 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  



27.   Сказочные герои 

в музыке 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки. 

28.   Тема богатырей в 

музыке 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

29.   Что такое 

музыкальность в 

живописи 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

30.   «Хорошая 

живопись – это 

музыка, это 

мелодия» 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

31.   «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

32.   «Памяти павших 

будьте 

достойны» 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

33.   Обобщение темы 

«Музыка и 

Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 



другие виды 

искусства» 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  

34.   Урок - концерт Учится слушать, анализирует 

музыкальные произведения; 

наблюдает в музыке синтез 

нескольких видов искусства; получает 

возможность развивать вокальные и 

исполнительские способности, 

формирует певческие навыки.  



Календарно-тематическое планирование  

6 класс 

Тема года «В чём сила музыки» 

 

№ Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Планируемые результаты 

(предметные) 

1. 1  Музыка души Выявляет возможности 

эмоционального воздействия музыки 

на человека (на личном примере). 

Осознаёт и рассказывает о влиянии 

музыки на человека. 

Высказывает личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

2. 2  Наш вечный 

спутник 

Осознаёт и рассказывает о влиянии 

музыки на человека. Выявляет 

возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека. 

Оценивает музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды. Высказывает личностно-

оценочные суждения о роли и месте 

музыки в жизни, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства. 

3.   Искусство и 

фантазия 

Выявляет возможности 

эмоционального воздействия музыки 

на человека. Осознаёт интонационно-

образные, жанровые основы музыки 

как вида искусства. Исследует 

многообразие жанровых воплощений 

музыкальных произведений. 

Высказывает личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

4.   Искусство - 

память 

человечества 

Осознаёт значение искусства в жизни 

современного человека. 

Рассуждает о специфике воплощения 

духовного опыта человека в 

искусстве. 



Наблюдает за развитием одного 

образа в музыке. 

Анализирует приёмы развития одного 

образа в музыкальном произведении. 

Высказывает личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства. 

5.   В чём сила 

музыки 

Осознаёт и рассказывает о влиянии 

музыки на человека. 

Выявляет возможности 

эмоционального воздействия музыки 

на человека. 

Сравнивает музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей. 

Выявляет круг музыкальных образов в 

различных музыкальных 

произведениях. 

Воспринимает и сравнивает 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

Сотрудничает в процессе 

коллективного обсуждения 

проблемных вопросов, учитывает 

мнения своих товарищей. 

Высказывает личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства. 

6.   Волшебная сила 

музыки 

Выявляет возможности 

эмоционального воздействия музыки 

на человека. 

Оценивает музыкальные 

произведения с позиции правды и 

красоты. 

Воспринимает и сопоставляет 

художественно-образное содержание 

музыкальных произведений 

(правдивое – ложное, красивое – 

уродливое). 



Исследует значение литературы для 

воплощения музыкальных образов. 

Высказывает личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства. 

7.   Музыка 

объединяет 

людей 

Рассказывает о влиянии музыки на 

человека. Выявляет возможности 

эмоционального воздействия музыки 

на человека. Оценивает музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды. Приводит примеры 

преобразующего влияния в музыке. 

Сравнивает музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей. Высказывает личностно-

оценочные суждения о роли и месте 

музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

8.   НРК «Сказки 

народов Севера» 

Умеет выразительно рассказывать 

сказки. Высказывает личностно-

оценочные суждения о роли и месте 

сказки в жизни северных народов. 

9.   Урок-обобщение 

по теме: «Тысяча 

миров музыки» 

Обобщает пройденный материал I 

четверти. Контролирует и оценивает 

свою деятельность. Самостоятельно 

решает творческие задачи, 

высказывает свои впечатления о 

художественных произведениях, 

оценивая  с художественно-

эстетической точки зрения. 

10.   Единство 

музыкального 

произведения 

Понимает значение средств 

художественной выразительности в 

создании музыкального 

произведения. 

Владеет отдельными специальными 

музыкальными терминами, 

отражающими знание средств 

музыкальной выразительности. 

Высказывает личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 



жизни, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

11.   «Вначале был 

ритм» 

Понимает значение средств 

художественной выразительности 

(метроритма) в создании 

музыкального произведения. 

Рассуждает об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства. 

Высказывает личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

12.   О чём 

рассказывает 

музыкальный 

ритм 

Осознаёт интонационно-образные, 

жанровые особенности музыки (с 

учётом критериев, представленных в 

учебнике). 

Сравнивает и определяет 

музыкальные произведения разных 

жанров и стилей. 

Творчески интерпретирует 

содержание музыкальных 

произведений в пении, в музыкально-

ритмическом движении. Воплощает 

творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности. 

13.   НРК «Таёжные 

ритмы» 

Осознаёт интонационно-образные, 

жанровые особенности музыки 

народов Севера. Воплощает 

творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности. 

14.   Диалог метра и 

ритма 

Воспринимает разнообразные по 

смыслу ритмические интонации при 

прослушивании музыкальных 

произведений. 

Воспринимает характерные черты 

творчества отдельных отечественных 

и зарубежных композиторов – Л. 

Бетховена и А. Хачатуряна (с учётом 

критериев, представленных в 

учебнике). Узнаёт по характерным 

признакам (ритму) музыку отдельных 

выдающихся композиторов прошлого 

и современности. Понимает 

характерные особенности 



музыкального языка и передаёт их в 

эмоциональном исполнении. 

Высказывает личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

15.   От адажио до 

престо 

Осознаёт интонационно-образные, 

жанровые и стилевые основы. 

Воспринимает характерные черты 

творчества отдельных зарубежных 

композиторов (И.С. Баха). 

Воспринимает и сравнивает 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

Наблюдает за развитием одного или 

нескольких образов в музыке. 

Анализирует приёмы взаимодействия 

и развития одного или нескольких 

образов в произведениях разных форм 

и жанров. Воплощает творческие 

замыслы в многообразной 

художественной деятельности. 

Систематизирует разнообразную 

информацию, полученную из других 

источников. 

16.   Урок-обобщение 

по теме: «Ритм» 

17.   Мелодия – душа 

музыки 

Осознаёт интонационно-образные, 

жанровые и стилевые основы музыки. 

Воспринимает характерные черты 

творчества отдельных композиторов 

(Ф. Шуберта). Узнаёт по характерным 

признакам (интонации, мелодии) 

музыку отдельных выдающихся 

композиторов (Ф. Шуберта). 

Высказывает личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

18.   Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость 

Осознаёт интонационно-образные, 

жанровые и стилевые основы музыки. 

Воспринимает и сравнивает 

различные по смыслу музыкальные 

интонации при прослушивании 

музыкальных произведений. 

Воспринимает и соотносит 



характерные черты творчества 

отдельных зарубежных композиторов 

(В.А. Моцарта). Высказывает 

личностно-оценочные суждения о 

роли и месте музыки в жизни, 

воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

19.   Мелодия 

«угадывает нас 

самих» 

Осознаёт интонационно-образные, 

жанровые и стилевые основы музыки. 

Воспринимает и узнаёт по 

характерным признакам (интонации, 

мелодии) музыку выдающихся 

композиторов (П. Чайковского). 

Осознанно исполняет произведение в 

своей исполнительной трактовке. 

Оценивает качество воплощения 

избранной интерпретации в своём 

исполнении. Высказывает личностно-

оценочные суждения о роли и месте 

музыки в жизни, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства. 

20.   Что такое 

гармония в 

музыке 

Понимает значение средств 

художественной  выразительности 

(гармонии) в создании музыкального 

произведения. Выявляет возможности 

эмоционального воздействия музыки 

на человека. 

Оценивает музыкальные  

произведения с позиции правды и 

красоты. Находит ассоциативные 

связи между образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Интерпретирует вокальную музыку в 

коллективной  музыкально-

творческой деятельности. 

Высказывает личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства. 

21.   Два начала 

гармонии 

Воспринимает и осознаёт 

гармонические особенности 

музыкального произведения. 

Сравнивает разнообразные мелодико-

гармонические интонации в музыке. 



Узнаёт по характерным признакам 

(интонации, мелодии, гармонии) 

музыку отдельных композиторов 

прошлого (В.А. Моцарта). Выявляет 

возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека.  

22.   Как могут 

проявляться 

выразительные 

возможности в 

гармонии 

Воспринимает гармонические 

особенности музыкального 

произведения. Анализирует приёмы 

взаимодействия нескольких образов в 

музыкальном произведении. 

Сравнивает особенности 

музыкального языка (гармонии) в 

произведениях, включающих образы 

разного смыслового содержания. 

Самостоятельно решает творческие 

задачи. 

Высказывает личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

23.   Красочность 

музыкальной 

гармонии 

Узнаёт по характерным признакам 

(гармонии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов (Н. 

Римского-Корсакова). Устанавливает 

ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

Наблюдает за развитием одного 

образа в музыке. 

Рассуждает о яркости музыкальных 

образов в музыке. Воплощает 

творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности. 

Систематизирует разнообразную 

информацию, полученную из других 

источников. 

24.   Мир образов 

полифонической 

музыки 

Осознаёт значение искусства в жизни 

современного человека. Анализирует 

аспекты воплощения жизненных 

проблем в музыкальном искусстве. 

Воспринимает характерные черты 

творчества отдельных зарубежных 

композиторов (И.С. Баха, В.А. 

Моцарта). Узнаёт по характерным 



признакам (интонации, мелодии, 

гармонии, полифоническим приёмам) 

музыку отдельных выдающихся 

композиторов прошлого (И.С. Баха, 

В.А. Моцарта). Высказывает 

личностно-оценочные суждения о 

роли и месте музыки в жизни, 

воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

25.   Философия фуги Воспринимает характерные черты 

творчества отдельных зарубежных 

композиторов (И.С. Баха). Узнаёт по 

характерным признакам (интонации, 

мелодико-гармонической 

организации, использованию 

полифонических приёмов и форм) 

музыку отдельных выдающихся 

композиторов прошлого (И.С. Баха). 

Находит ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Творчески интерпретирует 

содержание и форму музыкальных 

произведений в изобразительной 

деятельности. Воплощает творческие 

замыслы в многообразной 

художественной деятельности 

26.   Какой бывает 

музыкальная 

фактура 

Исследует разнообразие и специфику 

фактурных воплощений в 

музыкальных произведениях. 

Сравнивает музыкальные 

произведения с точки зрения их 

фактурного воплощения. Находит 

ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Высказывает личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 



27.   Пространство 

фактуры 

Понимает значение средств 

художественной выразительности 

(фактуры) в создании музыкального 

произведения. Рассуждает о яркости 

образов в музыке. Творчески 

интерпретирует содержание и форму 

музыкальных произведений в 

изобразительной деятельности. 

Самостоятельно решает творческие 

задачи. 

28.   Тембры - 

музыкальные 

краски 

Исследует разнообразие и специфику 

тембровых воплощений в 

музыкальных произведениях. 

Определяет тембры при 

прослушивании инструментальной 

музыки. Устанавливает внешние связи 

между звуками природы и звучаниями 

музыкальных тембров. Высказывает 

личностно-оценочные суждения о 

роли и месте музыки в жизни, 

воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

29.   Соло и тутти Исследует разнообразие и специфику 

тембровых воплощений в 

музыкальных произведениях. 

Понимает значение средств 

художественной выразительности 

(тембров) в создании музыкального 

произведения. Выявляет круг 

музыкальных образов в музыкальных 

произведениях. Воплощает 

творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности. 

30.   НРК 

«Музыкальные 

инструменты 

ненецкого 

народа» 

Выявляет круг музыкальных образов в 

музыкальных произведениях. 

Воплощает творческие замыслы в 

многообразной художественной 

деятельности. 

31.   Громкость и 

тишина в музыке 

Устанавливает внешние связи между 

звуками природы и их музыкально-

динамическими воплощениями. 

Исследует разнообразие и специфику 

динамических воплощений в 

музыкальных произведениях. 

Анализирует приёмы развития 



художественного образа в 

музыкальном произведении. 

Рассуждает об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

поэзии. Самостоятельно решает 

творческие задачи. 

32.   Тонкая палитра 

оттенков 

Воспринимает и выявляет внешние 

связи между звуками природы и их 

музыкально-динамическими 

воплощениями. 

Исследует разнообразие и специфику 

динамических воплощений в 

музыкальных произведениях. 

Наблюдает за развитием одного или 

нескольких музыкальных образов 

(тем) в произведении. 

Воплощает творческие замыслы в 

многообразной художественной 

деятельности. 

33.   По законам 

красоты 

Оценивает музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды. Рассуждает о преобразующем 

влиянии музыки. Воспринимает и 

сопоставляет художественно-

образное содержание музыкальных 

произведений (правдивое – ложное, 

глубинное - поверхностное). Находит 

ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. Понимает 

характерные особенности 

музыкального языка. Воспринимает и 

сравнивает музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

Устанавливает внешние связи между 

звуками окружающего мира и звуками 

музыки. Творчески интерпретирует 

содержание изученного материала в 

слове, изобразительной деятельности. 

Воплощает творческие замыслы в 

многообразной художественной 

деятельности. 

34.   НРК «Песни 

родного города» 

Творчески интерпретирует 

содержание изученного материала в 



слове, изобразительной деятельности. 

Высказывает личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

7 класс 

Тема года «Содержание и форма в музыке» 

 

№ Дата 

Проведения 

урока 

Тема урока Планируемые результаты 

(предметные) 

1.   «Магическая 

единственность» 

музыкального 

произведения 

Наблюдает, сравнивает. 

Воспринимает музыкальную 

интонацию, эмоционально 

откликаться на содержание 

услышанного произведения 

2.   Музыку трудно 

объяснить 

словами 

Анализирует, сравнивает. 

Характеризует своё внутреннее 

состояние, свои чувства, рождённые 

музыкой 

3.   Что такое 

музыкальное 

содержание 

Высказывает своё мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы. Формулирует 

своё отношение к изучаемым 

произведениям в невербальной 

форме. 

4.   Музыкальное 

содержание 

Анализирует, делает выводы, 

отвечает на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Выявляет 

общее и особенное между 

прослушанным произведением и 

произведениями других видов 

искусств 

5.   Музыка, которую 

необходимо 

объяснить 

словами 

Высказывает своё мнение, работает с 

текстом учебника, отвечает на 

поставленные вопросы. Выявляет 

общее и особенное между 

прослушанным произведением и 



произведениями других видов 

искусства. 

6.   Ноябрьский 

образ в пьесе П. 

Чайковского  

Сравнивает, анализирует, делает 

выводы, отвечает на вопросы, 

высказывает собственную точку 

зрения. 

Даёт характеристику образно-

эмоционального содержания 

произведения, средств музыкальной 

выразительности, процесса развития 

музыкального образа. 

7.   «Восточная» 

партитура Н. 

Римского-

Корсакова 

Высказывает своё мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы. Расширяет 

опыт творческой деятельности в 

процессе сочинения по заданным 

критериям. 

8.   Когда музыка не 

нуждается в 

словах 

Сравнивает, анализирует, делает 

выводы, отвечает на вопросы, 

высказывает собственную точку 

зрения. Выявляет общее и особенное 

между прослушанным 

произведением и произведениями 

других видов искусства. 

9.   Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

российских и 

зарубежных 

исполнителей: Е. 

Мравинского, А. 

Свешникова, Г. 

Фон Караяна 

Контролирует и оценивает свою 

деятельность. Оценивает качество 

воплощения избранной 

интерпретации в своём исполнении. 

10.   Лирические 

образы в музыке 

Высказывает своё мнение, работает с 

текстом учебника, отвечает на 

поставленные вопросы. Выявляет 

связи музыки с жизнью. 

11.   Драматические 

образы в музыке 

Работает с текстом учебника, 

выделяет главное, высказывает 

собственную точку зрения, отвечает 

на поставленные вопросы. 

Формулирует своё отношение к 



изучаемым произведениям в 

невербальной форме. 

12.   Эпические 

образы в музыке 

Анализирует, делает выводы, 

отвечает на вопросы, высказывает 

собственную точку зрения. Слуховой 

контроль и самоконтроль за 

качеством своего вокального и 

хорового звучания. 

13.   «Память жанра» Высказывает своё мнение, работает с 

текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы. Умеет 

представлять, каким должно быть 

звучание музыкального произведения 

в определённом жанре. 

14.   Такие разные 

песни 

Анализирует, сравнивает. 

Совершенствование навыков: 

певческой установки, 

звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции в процессе 

пения без сопровождения. 

15.   Такие разные 

танцы 

Анализирует, делает выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Совершенствует навыков: певческой 

установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции в 

процессе пения без сопровождения. 

16.   Такие разные 

марши 

Сравнивает, сопоставляет. 

Координирует свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, 

оценивает свои возможности в 

решении творческих задач. 

17.   «Сюжеты» и 

«герои» 

музыкальной 

формы 

Высказывает своё мнение, работает с 

текстом учебника, отвечает на 

поставленные вопросы. Слушает 

особенностей формообразования. 

18.   «Художественная 

форма – это 

ставшее зримым 

содержание» 

Высказывает своё мнение, работает с 

текстом учебника, отвечает на 

поставленные вопросы. Проводит 

связь выбора отдельных компонентов 

музыкальной ткани с жизненными 

истоками. 



19.   От целого к 

деталям 

Работает с текстом учебника, 

выделяет главное, высказывать 

собственную точку зрения, отвечает 

на поставленные вопросы. Выявляет 

общее и различное между 

произведениями разных 

композиторов. 

20.   Какой бывает 

музыкальная 

композиция 

Высказывает своё мнение, работает с 

текстом учебника, отвечает на 

поставленные вопросы. Даёт 

характеристику средств музыкальной 

выразительности изучаемых 

произведений, своеобразия их 

мелодико-ритмических, 

синтаксических и жанрово-стилевых 

особенностей. 

21.   Музыкальный 

шедевр в 

шестнадцать 

тактов 

Сравнивает, анализирует, делает 

выводы, отвечает на вопросы, 

высказывает собственную точку 

зрения. Выявляет связи музыки с 

жизнью. 

22.   Два напева в 

романсе М. 

Глинки 

«Венецианская 

ночь» 

(двухчастная 

форма) 

Сравнивает, анализирует, делает 

выводы, отвечает на вопросы, 

высказывает собственную точку 

зрения. 

Выявляет общее и особенное между 

прослушанным произведением и 

произведениям и других видов 

искусства. 

23.   Трёхчастность в 

«ночной 

серенаде» 

Пушкина – 

Глинки 

Высказывает своё мнение, работает с 

текстом учебника, отвечает на 

поставленные вопросы. 

Характеризует своё внутреннее 

состояние, свои чувства, рождённые 

музыкой. 

24.   Многомерность 

образа в форме 

рондо 

Работает с текстом учебника, 

выделяет главное, высказывает 

собственную точку зрения, отвечает 

на поставленные вопросы. 

Совершенствует навыки: певческой 

установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции в 

процессе пения с сопровождением 



25.   Многомерность 

образа в форме 

рондо 

Работает с текстом учебника, 

выделяет главное, высказывает 

собственную точку зрения, отвечает 

на поставленные вопросы. Оценивает 

качество воплощения избранной 

интерпретации в своём исполнении 

26.   Образ Великой 

Отечественной 

войны в 

«Ленинградской» 

симфонии Д. 

Шостаковича 

Анализирует, делает выводы, 

отвечает на вопросы, высказывает 

собственную точку зрения. 

Контролирует и оценивает свою 

деятельность. 

Учится прослеживать процесс 

интонационного развития на уровне 

выявления в музыкальном материале 

сходства и различия. 

27.   Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

исполнительских 

коллективов: 

Русского 

народного 

академического 

хора им. М.Е. 

Пятницкого 

Контролирует и оценивает свою 

деятельность. 

Оценивает качество воплощения 

избранной интерпретации в своём 

исполнении. 

28.   Музыка в 

развитии 

Анализирует, делает выводы, 

отвечает на вопросы, высказывает 

собственную точку зрения. 

Характеризует своё внутреннее 

состояние, свои чувства, рождённые 

музыкой. 

29.   Музыкальный 

порыв 

Высказывает своё мнение, работает с 

текстом учебника, отвечает на 

поставленные вопросы. Выявляет 

общее и различное между 

произведениями разных 

композиторов 

30.   Движение 

образов и 

персонажей в 

оперной 

драматургии 

Работает с текстом учебника, 

выделяет главное, высказывает 

собственную точку зрения, отвечает 

на поставленные вопросы. Выбирает 

сценические средства 

выразительности. 

31.   Диалог искусств: 

«Слово о полку 

Работает с текстом учебника, 

выделяет главное, высказывает 



Игореве» и 

«Князь Игорь» 

собственную точку зрения, отвечает 

на поставленные вопросы. Находит 

варианты вокального исполнения 

эпизодов из оперы. 

32.   Диалог искусств: 

«Слово о полку 

Игореве» и 

«Князь Игорь» 

Анализирует, делает выводы, 

отвечает на вопросы, высказывает 

собственную точку зрения. Находит 

варианты вокального исполнения 

эпизодов из оперы. 

33.   Развитие 

музыкальных тем 

в симфонической 

драматургии 

Контролирует и оценивает свою 

деятельность. Оценивает качество 

воплощения избранной 

интерпретации в своём исполнении. 

34.   Заключительный 

урок по теме года 

«Содержание и 

форма в музыке» 

Контролирует и оценивает свою 

деятельность. Оценивает качество 

воплощения избранной 

интерпретации в своём исполнении. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

8 класс 

Тема года «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ»  

 

№ Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Планируемые результаты 

(предметные) 

1.   Музыка «старая» и 

«новая» 

1. Размышляет о значении 

музыкального искусства в жизни 

современного человека (с учетом  

критериев, представленных в 

учебнике). 

2. Рассуждает о специфике 

воплощения духовного опыта 

человечества в музыкальном 

искусстве (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике) 

2.   Настоящая музыка не 

бывает 

«старой»  

1. Осваивает отдельные образцы, 

характерные черты 

западноевропейской музыки 

разных эпох. 

2. Сравнивает по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии, ритму, форме) музыку 

отдельных композиторов 

прошлого и современности (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Находит ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и 

изобразительного искусства. 

4. Сотрудничает со сверстниками в 

процессе коллективного 

обсуждения вопросов учебника 

3.   Живая сила традиции  1. Рассуждает о роли и значении 

художественно-исторических 

традиций в произведениях 

искусства 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Оценивает музыкальные 

произведения с позиции красоты 

и правды. 



3. Воспринимает музыкальные 

произведения с точки зрения 

единства и средств выражения. 

4. Наблюдает за развитием одного 

образа в музыке 

4.    Искусство 

начинается 

 с мифа 

 

1.Понимает роль мифологии в 

сохранении и развитии общей 

культуры народов. 

2. Воспринимает и выявляет 

внешние связи между музыкой 

и окружающим миром природы. 

3. Осваивает отдельные образцы 

русской классической 

музыкальной школы 

 

5.   Мир сказочной 

мифологии: опера 

 Н. Римского- 

Корсакова 

«Снегурочка» 

 

1. Эмоционально воспринимает 

мифопоэтическое творчество во 

всем его многообразии. 

2. Воспринимает и оценивает 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и средств выражения. 

3. Понимает характерные 

особенности музыкального языка. 

4. Осваивает стилевые черты 

русской классической 

музыкальной школы. 

6.   Языческая Русь в 

«Весне  

священной»  И. 

Стравинского 

 

1. Исследует разнообразие музыки 

XX века. 

2. Осознаёт интонационно-

образные, жанровые, стилевые 

основы музыки XX века (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

3. Воспринимает и оценивает 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и формы. 

4. Осознаёт и рассказывает о 

влиянии музыки на человека. 

5. Понимает характерные 

особенности музыкального языка 

7.   «Благословляю  вас, 

леса...» 

 

1. Эмоционально воспринимает 

мифопоэтическое творчество во 

всем его многообразии. 



2. Осознаёт интонационно-

образные, жанровые, стилевые 

особенности изучаемой музыки. 

3. Воспринимает и оценивает 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и средств выражения. 

4. Осознаёт и рассказывает о 

влиянии музыки на человека. 

5. Понимает характерные 

особенности музыкального языка. 

6. Осваивает отдельные образцы, 

характерные черты 

западноевропейской музыки 

разных эпох (стиль 

импрессионизма). 

7. Понимает характерные черты 

музыки П. Чайковского 

8.   Заключительный урок 

 

1. Демонстрирует знания о 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов;  

2. Демонстрирует личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

3. Развивает умения и навыки 

хорового и ансамблевого пения 

9.   «Благословляю вас, 

леса...» продолжение 

 

1. Эмоционально воспринимает 

мифопоэтическое творчество во 

всем его многообразии. 

2. Осознаёт интонационно-

образные, жанровые, стилевые 

особенности изучаемой музыки. 

3. Воспринимает и оценивает 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и средств выражения. 

4. Осознаёт и рассказывает о 

влиянии музыки на человека. 

5. Понимает характерные 

особенности музыкального языка. 



6. Осваивает отдельные образцы, 

характерные черты 

западноевропейской музыки 

разных эпох (стиль 

импрессионизма). 

7. Понимает характерные черты 

музыки П. Чайковского 

10.   Образы радости в 

музыке  

 

1. Осознаёт и рассказывает о 

влиянии музыки на человека. 

2. Выявляет возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Осознаёт интонационно-

образные, жанровые и стилевые 

особенности музыки. 

 

11.   «Мелодией одной 

звучат печаль 

радость» 

 

 

 1. Выявляет круг музыкальных 

образов в произведениях крупных 

форм. 

2. Воспринимает и сравнивает 

особенности музыкального языка 

в произведениях (частях 

произведения) разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

3. Узнаёт по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов (В. 

А.Моцарта) 

12.   «Мелодией одной 

звучат 

печаль радость» 

(продолжение) 

1. Осознаёт интонационно-

образные, жанровые и стилевые 

основы музыки. 

2. Воспринимает и сравнивает 

разнообразные по смыслу 

мелодико-гармонические 

интонации при прослушивании 

музыкальных произведений. 

3. Наблюдает за развитием одного 

или нескольких образов в музыке. 

4. Анализирует  приёмы 

взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в 

произведениях разных форм и 

жанров. 



5. Воспринимает и сравнивает 

музыкальный язык в 

произведениях, включающих 

многомерное эмоциональное 

содержание. 

6. Узнаёт по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии, принципам развития) 

музыку отдельных выдающихся 

композиторов (С. Рахманинова, Д. 

Шостаковича) 

13.    «Слезы людские, о 

слезы 

людские...»  

 

1. Осознаёт и рассказывает о 

влиянии музыки на человека. 

2. Выявляет возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Оценивает музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды. 

4. Осознаёт интонационно-

образные основы музыки 

 

14.   Бессмертные звуки 

«Лунной» сонаты  

 

1. Осознаёт и рассказывает о 

влиянии музыки на человека. 

2. Выявляет возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Оценивает музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды. 

4. Осознаёт интонационно-

образные основы музыки. 

5. Узнаёт по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов (Л. 

Бетховен) 

15.   Два пушкинских  

образа в музыке  

 

1.Оценивает музыкальные 

произведения с позиции правды и 

красоты. 

2. Воспринимает и оценивает 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и формы. 



3. Рассуждает  о яркости и 

контрастности образов в музыке. 

4. Наблюдает за развитием и 

сопоставлением образов на основе 

сходства и различия музыкальных 

тем. 

5. Воспринимает особенности 

интонационного и 

драматургического развития в 

произведениях сложных форм. 

6. Сравнивает музыкальный язык в 

произведениях (фрагментах 

произведения) разного 

эмоционального содержания. 

7. Сотрудничает со сверстниками в 

процессе коллективного 

обсуждения проблемных 

вопросов: отстаивает собственную 

точку зрения; учитывает мнения 

товарищей 

16.   Два пушкинских 

образа в музыке 

(продолжение) 

 

1. Выявляет возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

2. Воспринимает и сравнивает 

музыкальные образы в 

произведениях разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

3. Понимает стилевые черты 

русской классической 

музыкальной школы (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике) 

17.   Трагедия любви в 

музыке. 

П. Чайковский. 

«Ромео и  

Джульетта»  

 

1. Оценивает музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды. 

2. Воспринимает и оценивает 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и формы. 

3. Выявляет круг музыкальных 

образов в музыкальном 

произведении. 

4. Рассуждает о яркости и 

контрастности образов в музыке. 



5. Воспринимает особенности 

интонационного и 

драматургического развития в 

произведениях сложных форм. 

6. Исследует многообразие форм 

построения музыкальных 

произведений (сонатная форма). 

7. Понимает характерные 

особенности музыкального языка. 

8. Узнаёт по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии, фактуре, динамике) 

музыку отдельных выдающихся 

композиторов (П. Чайковского) 

18.   Подвиг во имя 

свободы. 

Л. Бетховен. 

Увертюра 

«Эгмонт 

 

1. Воспринимает и оценивает 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и формы. 

2. Выявляет круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. 

3. Анализирует и сравнивает 

приемы развития музыкальных 

образов в произведениях 

одинаковых жанров и форм. 

5. Воспринимает особенности 

интонационного и 

драматургического развития в 

произведениях сложных форм. 

6. Исследует многообразие форм 

построения музыкальных 

произведений (сонатная форма). 

7. Узнаёт по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии, ритму, динамике) 

музыку отдельных выдающихся 

композиторов (Л. Бетховена) 

19.   Мотивы пути и 

дороги в русском 

искусстве 

 

 

1.Выявляет и устанавливает 

ассоциативные связи между 

образами художественных 

произведений и образами природы 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Воспринимает и выявляет 

внешние и внутренние связи 



между музыкой, литературой и 

изобразительным искусством (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Исследует значение литературы 

и изобразительного искусства для 

воплощения музыкальных 

образов. 

4. Узнаёт по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

ладогармоническим 

особенностям) музыку отдельных 

выдающихся композиторов (Г. 

Свиридова). 

5. Самостоятельно подбирает 

музыкальные, литературные, 

живописные произведения к 

изучаемой теме. 

6. Использует образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска 

художественных произведений 

20.   Мир духовной 

музыки 

 

1. Понимает значение духовной 

музыки в сохранении и развитии 

общей культуры народа. 

2. Эмоционально воспринимает 

духовную музыку русских 

композиторов. 

3. Оценивает музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды. 

4. Осознаёт интонационно-

образные, жанровые и стилевые 

основы русской духовной музыки. 

5. Осуществляет поиск 

музыкально-образовательной 

информации в сети Интернет 

21.   Колокольный звон на 

Руси 

1. Выявляет возможности 

эмоционального воздействия 

колокольного звона. 

2. Понимает характерные 

особенности музыкального языка. 

3. Находит ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и 

изобразительного искусства. 



4. Самостоятельно подбирает 

сходные поэтические 

произведения к изучаемой музыке  

22.   Рождественская 

звезда  

 

1. Оценивает произведения 

искусства с позиции красоты и 

правды. 

2. Воспринимает и оценивает 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и формы. 

3. Эмоционально воспринимает 

художественные образы 

различных видов искусства. 

4. Рассуждает о своеобразии 

отечественной духовной музыки 

прошлого (с учетом критериев, 

представленных в учебнике) 

23.   От Рождества до 

Крещений  

 

1. Эмоционально воспринимает 

художественные образы 

различных видов искусства. 

2. Рассуждает о своеобразии 

отечественной светской 

музыкальной культуры прошлого. 

3. Понимает значение народного 

творчества в сохранении и 

развитии общей культуры народа. 

4. Самостоятельно подбирает 

сходные произведения искусства к 

изучаемой теме 

24.   «Светлый Праздник». 

Православная музыка 

сегодня 

 

1. Понимает значение духовной 

музыки в сохранении и развитии 

общей культуры народа. 

2. Рассуждает о своеобразии 

отечественной православной 

музыкальной культуры прошлого 

и настоящего 

3. Самостоятельно подбирает 

произведения искусства к 

изучаемой теме с точки зрения 

содержательного сходства. 

4. Использует ресурсы сети 

Интернет для поиска 

художественных произведений. 

5. Творчески интерпретирует 

содержание изучаемой темы в 



изобразительной деятельности (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

25.   Как мы понимаем 

современность  

 

1. Анализирует ь стилевое 

многообразие музыки XX века. 

2. Воспринимает и оценивает 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и средств выражения. 

3. Воспринимает и анализирует 

особенности языка в музыке XX 

века (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

4. Самостоятельно подбирает 

сходные музыкальные, 

литературные и живописные 

произведения к изучаемой теме. 

5. Использует образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска 

художественных произведений 

26.   Вечные сюжеты  

 

1. Анализирует стилевое 

многообразие музыки XX века. 

2. Понимает характерные 

особенности музыкального языка. 

3. Воспринимает и сравнивает 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового содержания. 

4. Самостоятельно подбирает 

историко-литературные 

произведения к изучаемой теме. 

5. Использует образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска 

художественных источников. 

6. Узнаёт по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии, ритму) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов (А. Хачатуряна) 

27.   Философские образы 

XX века: 

«Турангалила-

симфония» О. 

Мессиана  

 

1. Анализирует стилевое 

многообразие музыки XX века. 

2. Выявляет круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях (частях 

музыкального произведения). 



3. Наблюдает за сопоставлением 

контрастных музыкальных 

образов. 

4. Понимает характерные 

особенности музыкального языка. 

5. Воспринимает и сравнивает 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и содержания. 

6. Находит ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и живописи. 

28.   Диалог Запада и 

Востока в творчестве 

отечественных 

современных 

композиторов  

 

1. Анализирует стилевое 

многообразие музыки XX века. 

2. Наблюдает за сопоставлением 

образов на основе сходства и 

различия интонаций, 

музыкальных тем. 

3. Понимает характерные 

особенности музыкального языка. 

4. Воспринимает и сравнивает 

музыкальный язык в 

произведениях (частях 

произведения) разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

5. Самостоятельно подбирает 

музыкальные, литературные, 

живописные произведения к 

изучаемой теме. 

6. Использует образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска 

художественных произведений 

29.   Новые области в 

музыке XX века 

(джазовая музыка) 

 

1. Ориентируется в джазовой 

музыке, называет ее отдельных 

выдающихся композиторов и 

исполнителей. 

2. Высказывает собственное 

мнение о художественной 

ценности джазовой музыки. 

3. Самостоятельно исследует 

вопросы, связанные с историей, 

исполнением джазовой музыки. 



4. Использует образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска 

информации к изучаемой теме 

30.   Лирические страницы 

советской музыки 

 

1. Анализирует стилевое 

многообразие музыки XX века. 

2. Оценивает музыкальные 

произведения с позиции правды и 

красоты. 

3. Воспринимает и оценивает 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и формы. 

4. Выявляет и сравнивает круг 

музыкальных образов в различных 

музыкальных произведениях (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике) 

31.   Диалог времен в 

музыке 

А. Шнитке  

 

1. Анализирует стилевое 

многообразие музыки XX века. 

2. Высказывает собственное 

мнение о художественных 

достоинствах отдельных 

музыкальных стилей. 

3. Ориентируется в основных 

жанрах западноевропейских и 

отечественных композиторов (с 

учетом требований учебника). 

4. Самостоятельно исследует 

художественные явления и факты 

в музыке XX века (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

5. Использует образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска 

художественных произведений 

32.   «Любовь никогда не 

перестанет» 

 

1. Анализирует стилевое 

многообразие музыки XX века. 

2. Рассуждает о своеобразии 

духовной и светской музыкальной 

культуры прошлого и настоящего 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Узнаёт по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

ладогармоническим 



особенностям) музыку отдельных 

выдающихся композиторов (Г. 

Свиридова) 

33.   Подводим итоги 

 

1. Осознаёт значение 

музыкального искусства в жизни 

современного человека. 

2. Рассуждает о специфике 

воплощения духовного опыта 

человечества в музыкальном 

искусстве. 

3. Сотрудничает со сверстниками в 

процессе обсуждения проблемных 

вопросов учебника (отстаивать 

собственную точку зрения, 

учитывать мнения товарищей) 

34.   Заключительный урок 

 

1. Демонстрирует знания о 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов;  

2. Демонстрирует личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

развитие умений и навыков 

хорового и ансамблевого пения 

 

 

 

 

 
 


