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Рабочая программа предназначена для учащихся V – IX классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Тосно» и составлена в 

соответствии с требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Реализация 

учебной программы обеспечена учебником Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 



учебного предмета «Музыка»: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально - нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 



творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 



самообразованию. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 



• определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 



• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 



• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 



• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные 

черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 

мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на 

примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 



• различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Музыка как вид искусства.  

Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация 

как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, 

вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла) в воплощении 

музыкального образа и его развития. Разнообразие вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской 

музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых 

направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 

прошлого и современности. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды 

исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и 



их разновидности. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др. 

Хоры: академический, народный. Виды оркестра: симфонический, камерный, 

духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Характер звучания отдельных инструментов. 

Народное музыкальное творчество.  

Устное народное музыкальное творчество как часть общей культуры 

народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и 

других народов мира. 

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, 

искусство распева тонов и импровизации. Русская народная музыка и ее 

основные жанры (наиболее распространенные разновидности обрядовых 

песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Исполнительские типы художественного общения: «самообщение» («пение 

для себя»), сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое, 

танцевальное и др.), соревновательное (при активной реакции публики). 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы 

обращения композиторов к народной музыке.  

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки, получившие широкое распространение 

в музыкальной культуре других народов (полька, вальс, полонез, и др.). 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. 

Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством.  

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры 

второй половины XVII – XVIII веков: влияние западноевропейской музыки 

на развитие русского музыкального искусства; становление и утверждение 

светской музыки в русской музыкальной культуре XVII века; основные 

жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой 



концерт. Знакомство с музыкой Д.С. Бортнянского.  

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической 

школы. Роль фольклора как основы профессионального музыкального 

творчества. Обращение композиторов к национальному фольклору и к 

фольклору других народов. Особенности проявления романтизма в русской 

музыке. Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая 

образность как характерные особенности русской классической школы. 

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная 

(прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; 

опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, 

литургия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы и их претворение в творчестве М.И.Глин-ки, 

М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, 

П.И.Чайковского. Развитие традиций русской классической музыкальной 

школы в творчестве С.В.Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ 

веков. Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: 

григорианский хорал. 

Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: вилланелла, мадригал, 

мотет (О.Лассо, Д.Палестрина). Связь профессиональной композиторской 

музыки с народным музыкальным творчеством и ее своеобразие. 

Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством 

И.-С.Баха на примере жанров прелюдии, фуги, мессы. 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая 

характеристика венской классической школы (И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков 

(Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт,  Э. Григ). Основные жанры 

светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и 



др.), соната, симфония и др. Знакомство с оперным жанром в музыке 

западноевропейских композиторов XIX века на примере творчества Ж.Бизе, 

Дж.Верди, Дж.Рос-сини. Знакомство с образцами духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. 

Традиции и новаторство в творчестве композиторов ХХ столетия. Стилевое 

многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки.  

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных 

композиторов академической направленности (И.Ф.Стравин-ский, 

С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, 

А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов (К.Де-бюсси, 

К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг).  

Джаз (Л.Армстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз 

(Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж.Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее 

«музыкальным символом» своего времени (И.О.Дунаевский, А.В. 

Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: отечественной: 

авторская песня (Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.И.Галич); мюзикл 

(Л.Бернстайн), рок-опера (Э.-Л.Уэббер); рок-н-ролл (Э. Пресли); британский 

бит («Битлз»), фолк-рок (Б.Дилан); хард-рок («Лед Зеппелин», «Дип Пёпл»); 

арт-рок («Пинк Флойд»); реггей (Б. Марли), хеви-метал («Джудас Прист») и 

др. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.В. Рахманинов, 

С.Т.Рихтер, Э.Г.Гилельс, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравин-ский, Е.Ф.Светланов, 

А.В.Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, 

Р.Тибальди, Э.Горовиц, И.Менухин, А.Рубинштейн, Г. фон Караян, 



А.Тосканини и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей 

имени П.И.Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, 

Москва), Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, 

Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), 

Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального 

образования: Музей музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Московская 

государственная консерватория имени П.И.Чайковско-го, Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-

Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный 

академический хор им. М.Е.Пятницкого, Русский народный академический 

оркестр им. Н.П.Осипова, Государственный академический  оркестр 

Ленинградской филармонии.  

МУЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ  ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЛИЧНОСТИ 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 

художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в 

театре и кино. 

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-

просветительская направленность музыкального искусства, его возможности 

в духовном совершенствовании личности. Музыкальное искусство в 

преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его 

душевного состояния. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве 

композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти 

(реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена), вечности духа и 



кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и 

ненависти («Ромео и Джульетта» У.Шекспира в трактовках Г.Берлиоза, 

П.И.Чайковского и С.С.Прокофьева); войны и мира (творчество 

Д.Д.Шостаковича, Г.Малера, Д.Б.Кабалевского); личности и общества (Л. 

ван Бетховен, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в 

душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шу-ман, Ж.Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока.  

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального отечественного и зарубежного музыкального 

искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности; 

своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и 

хоровом одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной 

классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и 

без сопровождения, в том числе основных тем инструментальных 

произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-

личностной передачи музыкального образа в его выражения пластическими 



средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой 

деятельности в музицировании на элементарных инструментах. 

Инструментальная импровизация. Создание инструментальных композиций 

на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных 

произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 

сценическими средствами. Выбор сценических средств выразительности, 

поиск вариантов сценического воплощения детских мюзиклов (фрагментов) 

и их воплощение. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-

коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и 

воспроизведения музыкальных произведений. Расширение опыта творческой 

деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск 

музыкальных произведений в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

 Музыка и литература 17 

1 Что роднит музыку с литературой 1 

2-4 Вокальная музыка 3 

5-6 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

8-9 Вторая жизнь песни 2 

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе…» 1 

11-13 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 3 

14 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 1 

15 Опера-былина Н.А. Римского-Корсакова «Садко» 1 

16 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

17 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

18 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1 

 Музыка и изобразительное искусство 17 



19 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1 

20 «Небесное и земное» в звуках и красках 1 

21 «Звать через прошлое к настоящему» 1 

22-23 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

24 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

26 Волшебная палочка дирижера 1 

27 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

28 Застывшая музыка 1 

29 Полифония в музыки и живописи 1 

30 Музыка на мольберте 1 

31 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

32 «О подвигах, о доблести, о славе…» 1 

33 «В каждой мимолётности вижу я миры» 1 

34 Мир композитора 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

1 Удивительный мир музыкальных образов 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 

3  Два музыкальных посвящения 1 

4 Портрет в музыке и живописи 1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения 

1 

9 Мир старинной песни 1 

10 Народное искусство Древней Руси 1 

11 Русская духовная музыка 1 

12 В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1 



13 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва 1 

14 «Небесное и земное» в музыке И.С. Баха 1 

15 Образы скорби и печали 1 

16 Фортуна правит миром 1 

17 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

18 Джаз – искусство XX века 1 

 Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

19 Вечные темы искусства и жизни 1 

20 Могучее царство Ф. Шопена 1 

21 Ночной пейзаж 1 

22 Инструментальный концерт 1 

23 Космический пейзаж 1 

24-26 Образы симфонической музыки 3 

27 Симфоническое развитие музыкальных образов 1 

28 Программная увертюра Л. Ван Бетховена «Эгмонт» 1 

29 Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта» 1 

30-33 Мир музыкального театра 4 

34 Образы киномузыки 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

 Особенности музыкально драматургии сценической 

музыки 

17 

1 Классика и современность 1 

2 В музыкальном театре. Опера 1 

3 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» 1 

4-5 Опера А.П. Бородина «Князь Игорь» 2 

5 В музыкальном театре. Балет 1 

7-8 Балет Тищенко «Ярославна» 2 

9 Героическая тема в русской музыке 1 

10-11 В музыкальном театре. «мой народ – американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» 

2 

12-13 Опера Ж. Бизе «Кармен» 2 

14 Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита» 1 

15 Сюжеты и образы духовной музыки 1 



16 Рок-опера Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда» 1 

17 Музыка к драматическому спектаклю Кабалевского «Ромео и 

Джульетта» 

1 

18 «Гоголб-сюита из музыки А.Г. Шнитке к спектаклю « 

Ревизская сказка» 

1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

17 

19 Музыкальная драматургия-развитие музыки 1 

20 Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 1 

21 Камерная и инструментальная музыка: этюд 1 

22 Транскрипция 1 

23 Циклические формы инструментальной музыки 1 

24-25 Соната 2 

26-30 Симфоническая музыка 5 

31 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси 1 

32 Инструментальный концерт 1 

33 Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 1 

34 Пусть музыка звучит! 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

1 Удивительный мир музыкальных образов 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 

3  Два музыкальных посвящения 1 

4 Портрет в музыке и живописи 1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения 

1 

9 Мир старинной песни 1 

10 Народное искусство Древней Руси 1 

11 Русская духовная музыка 1 



12 В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1 

13 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва 1 

14 «Небесное и земное» в музыке И.С. Баха 1 

15 Образы скорби и печали 1 

16 Фортуна правит миром 1 

17 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

18 

1 Музыкальная драматургия-развитие музыки 1 

2 Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 1 

3 Камерная и инструментальная музыка: этюд 1 

4 Транскрипция 1 

5 Циклические формы инструментальной музыки 1 

6-7 Соната 2 

8-13 Симфоническая музыка 5 

14 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси 1 

15 Инструментальный концерт 1 

16-17 Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 2 

18 Пусть музыка звучит! 1 

 



 


