
 



 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями)  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

3. ООП ООО (ФГОС) ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 

4. Учебный план ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начальног общего, 

основного общего, среднегообщего образования» 

7. Приказ Минпросвещения России № 233 от 08.05.2019 г. «О внесении изменений в приказ Минпросвещения России № 

345 от 28.12.2018 г.» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06. 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 



10. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  

ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск 

11. Учебники.Музыка 5 класс Сергеева Г.П. ,Критская Е.Д  Просвещение 2016 г. 

                   Музыка 6 класс Сергеева Г.П. ,Критская Е.Д  Просвещение 2016 г. 

  



 

 

Планируемые результаты. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют 

и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

 

Личностные результаты: 

- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке 

во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально - творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально - учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и различных творческих задач. 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 



- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

- использовать различные источники информации; 

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные: 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 



- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

- саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой 

деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 

 

 

5 класс 

Учащийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

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



- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Учащийся получит возможность: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

6 класс 

Учащийся научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

- определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Учащийся получит возможность: 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; 

- посещать концерты, театры и др.; 



- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

- использовать различные формы индивидуального , группового и коллективного музицирования; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

5 класс. 

(1 ч в неделю, всего 34 ч.) 

 

Тема «Музыка и другие виды искусства»  

Раздел 1. Музыка и литература -16 часов 

Родство музыки и литературы. Сюжеты, темы, образы. 

Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. 

Всю жизнь мою несу Родину в душе. 

Путешествие в музыкальный театр опера, балет, мюзикл. 

Музыка в кино, театре, телевидении. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство -18 часов. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

Темы, сюжеты, образы в разных видах искусства. 

Звать через прошлое к настоящему. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Характеры и портреты в музыке и изобразительном искусстве. 

Волшебная палочка дирижера. 

Образы борьбы и победы в искусстве. 



Архитектура - застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

О подвигах, о доблести, о славе. 

Творческая мастерская композитора, художника, писателя. 

Урок обобщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

 

(1 ч в неделю, всего 34ч.) 

Тема «Мир образов». 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки -16 часов 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Многообразие вокального жанра. 

Портрет в музыке и живописи. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Многообразие жанров вокальной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 

Образы русской духовной музыки. 

Полифония и гармония. 

Образы скорби и печали. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Джаз – искусство 20 века. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки -18часов 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки 

Инструментальная музыка 

Образы симфонической музыки. 



Программная музыка и ее жанры 

Мир музыкального театра 

Образы киномузыки 

Мир образов камерной и симфонической музыки. Исследовательский проект 

Урок обобщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся основного общего образования 

( 5 класс) 

 

Содержание курса Тематическое планирование Коли-чество 

часов 

Планируемые предметные результаты 

Раздел №1 Музыка и литература 16  
Музыка как вид искусства. 

Народное музыкальное 

творчество 

Русская музыка от XXI-

XXII вв. до рубежа XIX-

XX вв. 

Русская изарубежная 

музыкальная культура 

XXв. 

Современная музыкальная 

жизнь. 

Значение музыки в жизни 

человека. 

  

Что роднит музыку с литературой 1 Исследовать значение литературы  для воплощения 

музыкальных образов. Воспринимать и выявлять внутренние 

связи между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством. 

Вокальная музыка 2 Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу 

музыкальные интонации (в импровизации, исполнении музыки) 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые 



основы музыки как вида искусства. 

 Исследовать разнообразие и специфику вокальной  музыки. 

Фольклор в музыке русских композиторов 2 Передавать в разнообразной музыкально-творческой 

деятельности общие интонационные черты исполняемой музыки. 

Жанры инструментальной 

 и вокальной музыки 

1 Самостоятельно определять характерные жанровые свойства 

вокальной и инструментальной  музыки. 

Вторая жизнь песни 2 Воспринимать и сравнивать варианты звучания мелодии в 

различных исполнениях. 

 Интерпретировать вокальную и инструментальную музыку в 

коллективной музыкально-творческой деятельности. 

Вокальная и инструментальная музыка. 1 Воспринимать и сравнивать варианты звучания мелодии в 

различных исполнениях. 

 Интерпретировать вокальную и инструментальную музыку в 

коллективной музыкально-творческой деятельности. 

Всю жизнь мою несу родину в душе…  2 Исследовать разнообразие и специфику современной 

симфонической музыки. 

 Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации 

в сети Интернет. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1 Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации 

в сети Интернет.  

Импровизировать в соответствии  с представленным учителем 

или самостоятельно выбранным литературным образом 

(произведением литературы) 

   Первое путешествие в музыкальный театр. Опера  

1 

Исследовать разнообразие и специфику современной музыки 

(вокальной, театральной)  
Инсценировать фрагменты классических опер русских и 

зарубежных композиторов. 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1  Принимать участие в драматизации музыкальных 

произведений различных стилевых направлений. 

Музыка в театре, кино, на телевидении  1 Владеть отдельными специальными музыкальными терминами в 

пределах изучаемого курса.  

Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации 

в сети Интернет.  



Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл Мир композитора  

1 Импровизировать, передавая в общих чертах характерные 

интонации заданного или самостоятельно выбранного 

музыкального образа (вокальная, танцевальная  импровизации) 

 Владеть отдельными специальными музыкальными терминами 

в пределах изучаемого курса.  

Инсценировать песни (фрагменты детских опер, спектаклей, 

мюзиклов). 

Проявлять личностное отношение, эмоциональную 

отзывчивость к музыкальным произведениям при их восприятии 

и исполнении.  

Самостоятельно определять характерные свойства вокально-

инструментальной и камерно-инструментальной музыки. 

Раздел№2 Музыка и изобразительное искусство 18ч  

Музыка как вид искусства. 

Русская музыка от XXI-

XXII вв. до рубежа XIX-

XX вв. 

 

Зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до 

рубежа XIX-XX вв. 

Русская и зарубежная 

музыкальная культура XX 

в. 

Современная музыкальная 

жизнь. 

Значение музыки в жизни 

человека. 

Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 Исследовать значение литературы и изобразительного искусства для 

воплощения музыкальных образов.                  Анализировать и 

обобщать многообразие связей музыки и изобразительного искусства. 

Небесное и земное в звуках и красках 1 Исследовать значение литературы и изобразительного искусства для 

воплощения музыкальных образов.                            Находить 

ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

другими видами искусства.           Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и изобразительного искусства. 

Звать через прошлое к настоящему 2 Понимать специфику деятельности композитора, поэта и художника на 

основе взаимодополнения средств выразительности. 

Музыкальная живопись и живописная музыка 2 Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусства. 

 Различать характерные признаки видов искусства.  

 Раскрывать особенности музыкального воплощения  произведений  

изобразительного искусства. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска 



произведений литературы и изобразительного искусства. 

  

  

  

Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве 

1 Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусства.  

Понимать специфику деятельности композитора и художника на основе 

взаимодополнения средств выразительности. Раскрывать особенности 

музыкального воплощения  произведений  изобразительного искусства. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусства.  

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска 

произведений литературы и изобразительного искусства. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира 1 Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска 

произведений литературы и изобразительного искусства. 

Образы борьбы и победы в искусстве 1 Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусства.  

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой 

музыке. 

Застывшая музыка 1 Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой 

музыке.                                       Собирать музыкальную коллекцию с 

включением других видов искусства (записи музыки, произведения 

литературы и изобразительного искусства о музыке). 

Полифония в музыке и живописи 1 Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусства.  

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой 

музыке. 

Музыка на мольберте 1 Импровизировать в соответствии с представленным учителем или 

самостоятельно выбранным зрительным образом (произведением 

изобразительного искусства)  

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой 

музыке. 

Импрессионизм в музыке и живописи 1 Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой 

музыке. 

О подвигах, о доблести, о славе… 1 Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений 

в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

В каждой мимолетности вижу я миры 1 Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства.                       Воплощать в различных 

видах музыкально-творческой деятельности знакомые литературные и 

зрительные образы. 



 Мир композитора 

 

1 Собирать музыкальную коллекцию с включением других видов 

искусства (записи музыки, произведения литературы и изобразительного 

искусства о музыке).                          Использовать образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска информации о жизни и творчестве 

любимых композиторов.                                                                      

Принимать участие  в коллективной деятельности при подготовке и 

проведении литературно-музыкальных композиций 

С веком наравне  1 Собирать музыкальную коллекцию с включением других видов 

искусства (записи музыки, произведения литературы и изобразительного 

искусства о музыке).                          Использовать образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска информации о жизни и творчестве 

любимых композиторов.                                                                      

Принимать участие  в коллективной деятельности при подготовке и 

проведении литературно-музыкальных композиций 

     Всего 

34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся основного общего образования 

( 6 класс) 

 

Содержание курса Тематическое планирование Коли-чество 

часов 

Планируемые предметные результаты 

Раздел №1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16  
Музыка как вид искусства. 

Народное музыкальное 

творчество 

Русская музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа 

XIX-XX вв. 

 Зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до 

рубежа XIX-XX вв. 

Русская и зарубежная 

Удивительный мир музыкальных образов 1 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и эмоционального  

содержания.                  
 

Образы романсов и песен русских композиторов 

Старинный русский романс 

1 Самостоятельно отбирать музыкальные произведения, 

содержащие контрастное сопоставление музыкальных образов и 

участвовать в их исполнении.    Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания.    Анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного или нескольких образов в 

произведениях разных форм и жанров. Сотрудничать в процессе 



музыкальная культура XX 

в. 

Современная музыкальная 

жизнь. 

Значение музыки в жизни 

человека. 

коллективной музыкально-творческой деятельности 

(драматизация, музыкально-пластическое движение, 

импровизация и др.) 

  Два музыкальных посвящения 1 Определять форму музыкального произведения, отличительные 

черты в творчестве композиторов.                    Наблюдать за 

развитием одного или нескольких образов в музыке.                 

Понимать характерные особенности музыкального языка и 

передавать их в эмоциональном исполнении. 

Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея 

1 Рассуждать о яркости и контрастности образов в музыке.                           

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и эмоционального содержания. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или 

нескольких образов в произведениях разных форм и жанров. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 Определять особенности мировосприятия композитора.                                           

Выявлять круг музыкальных образов в различных музыкальных 

произведениях. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 Рассуждать о яркости и контрастности образов в музыке.                                         

Понимать характерные особенности музыкального языка и 

передавать их в эмоциональном исполнении. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 

1 Эмоционально воспринимать народную музыку и участвовать в 

исполнении народных игр, обрядов, действ и т. д.     Понимать 

значение народного музыкального творчества в сохранении и 

развитии общей культуры народа. 

Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения 

1 Выявлять круг музыкальных образов в различных музыкальных 

произведениях.          Осваивать отдельные образцы, характерные 

черты западноевропейской музыки разных эпох.                                                           

Обдумывать исполнение в соответствии с музыкальным образом 

произведения.        Петь доступные для исполнения темы 

инструментальных сочинений русских и зарубежных классиков. 

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 Импровизировать в разных видах музыкально-творческой 

деятельности на основе сопоставления образов.                Понимать 

характерные особенности музыкального языка и передавать их в 

эмоциональном исполнении.                          Петь доступные для 

исполнения темы инструментальных сочинений зарубежных 

классиков. 

Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство древней Руси 

1 Эмоционально воспринимать духовную музыку русских 

композиторов.              Выявлять различие жанров и форм 

народной музыки, особенности музыкального языка, манеры 

исполнения, инструментария. Узнавать различные музыкальные 

формы построения музыки. 



 Понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы. 

   

  

Образы русской духовной музыки. Духовный 

концерт 

1 Выявлять характерные этапы развития церковной музыки в 

историческом контексте. Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства содержания и формы 

«Фрески Софьи Киевской» «Перезвоны». 

Молитва                                                                                                       

1 Выявлять особенности музыкального языка в духовной музыки, 

манеры исполнения, инструментария.                                  

Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на основе 

сходства и различия интонаций, музыкальных тем. 

Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал                                                                                                                  

              

1 Исследовать многообразие форм построения музыкальных 

произведений.                  Подбирать необходимый материал для 

выполнения творческих проектов (презентации музыки 

различного образного содержания).                                               

Находить в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет различные интерпретации классической музыки и 

высказывать собственное мнение о них. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана» 

1 Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на основе 

сходства и различия интонаций, музыкальных тем.          

Воплощать художественно-образное содержание отечественной и 

зарубежной музыки в музыкально-пластическом движении, 

импровизации. 

Авторская песня: прошлое и настоящее 1 Исследовать многообразие форм построения музыкальных 

произведений.           Осознавать истоки непрерывного 

музыкального развития.                        Обдумывать исполнение в 

соответствии с музыкальным образом произведения 

Джаз – искусство XX века 1 Выявлять характерные особенности музыкального языка и стилей 

джаза.  Участвовать в исполнении ритмического аккомпанемента 

к джазовым композициям. Ориентироваться в джазовой музыке, 

называть ее отдельных выдающихся исполнителей и 

композиторов. 

 

 

 

Раздел №2      Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 

 

 

  

 Музыка как вид 

искусства.  

Зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до 

Вечные темы искусства и жизни.  

Образы камерной музыки. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж 

3 Рассуждать о своеобразии отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры прошлого и узнавать отдельные образцы 

русской музыки.                                   Воплощать всевозможные 

музыкальные образы в основных видах учебной деятельности.                                                   

Петь доступные для исполнения темы инструментальных 



рубежа XIX-XX вв. 

Русская и зарубежная 

музыкальная культура XX 

в. 

Современная музыкальная 

жизнь. 

Значение музыки в жизни 

человека. 

 

  

    

сочинений русских и зарубежных классиков. 

Инструментальный концерт. «Итальянский 

концерт» 

1 Наблюдать за сопоставлением и/или столкновением контрастных 

и сходных музыкальных образов (музыкальных тем). 

Картинная галерея «Космический пейзаж». «Быть 

может, вся природа – мозаика цветов?».  

1 Воспринимать особенности интонационного и драматургического 

развития в произведениях сложных форм.  

Воплощать художественно-образное содержание отечественной и 

зарубежной музыки в музыкально-пластическом движении, 

импровизации. 

Образы симфонической музыки.  

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 

«Метель» 

2 Передавать в исполнении музыки (вокальном, инструментальном 

и др.) особенности развития одного или нескольких музыкальных 

образов.                     Воплощать художественно-образное 

содержание отечественной музыки в музыкально-пластическом 

движении, импровизации. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали я весел, а в веселье печален». Связь 

времен 

3 Осваивать отдельные образцы, характерные черты 

западноевропейской музыки разных эпох.                                                       

Воспринимать особенности интонационного и драматургического 

развития в произведениях сложных форм. 

Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

2 Рассуждать о своеобразии отечественной и зарубежной духовной 

и светской музыкальной культуры прошлого и узнавать отдельные 

образцы русской и зарубежной музыки. 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и 

Джульетта». 

 Мюзикл «Вестсайдская история». Опера «Орфей и 

Эвридика».  

Рок-опера «Орфей и Эвридика» 

3 

 

 

Понимать характерные черты венской классической школы, 

композиторов-романтиков и называть их основных 

представителей. Исполнять отдельные образцы музыки 

западноевропейских и отечественных композиторов.                                        

Принимать участие в создании музыкально-театральных 

композиций в классическом стиле.                                                             

Петь доступные для исполнения темы инструментальных 

сочинений русских и зарубежных классиков. 

 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино 

XX века. Музыка в отечественном кино 

2 Ориентироваться в основных жанрах музыки западноевропейских 

и отечественных композиторов. 

Исследовательский проект. 1 

 

 

Всего34 

Находить в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет аранжировки известных классических (русских и 

зарубеж-ных) музыкальных произведений. 

 

 

 



 

 

 


