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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

основного общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музы-кантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях 

мировой  

музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в 

них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни 

праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических 

особенностей этики и эстетики;  

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности  музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной 

средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой,  

исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и 

опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том  числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; участие в 

экологических проектах через различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других 

людей  — как взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных 

проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; смелость при соприкосновении с 

новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность 

ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать 

внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать  

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 
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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 альтернативные 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 её решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать 

решения и осуществлять осознанный выбор 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; 

  осмысленное 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 ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию. 

 

Регулятивные УУД: 

 Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных 

произведений, работа с текстом, карточками, интерактивной доской. 

 Планирование собственных действий в процессе восприятия 

музыки, оценка своей музыкально-творческой деятельности. 

 Воспитание любви к музыке композиторов разных стран. 

 Рефлексия полученных знаний  

 Воплощать характер песен в своём исполнении через пение, слово, 

пластику движений. 

 Узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них 

сходства, выполнять задания в творческой тетради. 

 Узнавать изученные произведения и их авторов, сравнивать их 

характер, называть названия танцев, динамических оттенков. 

 Определять выразительные возможности фортепиано в создании 

различных образов, соотносить графическую запись музыки с музыкальной 

речью композитора, выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

 Планирование собственных действий в процессе восприятия 

исполнения музыкальных произведений. 



5 

 

 Формировать приемы мыслительной деятельности (сравнение, 

классификация), сравнивать характер, настроение и средства выразительности 

в музыкальных произведениях 

 Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в 

музыкальных и литературных или художественных произведениях. 

 Анализировать художественно – образное 

содержание, музыкальный язык произведений мирового муз. искусства. 

 

Познавательные УУД: 

Формулируемые проблемы урока. 

 Формирование интереса к музыкальным занятиям и позитивного 

отклика на слушаемую и исполняемую музыку, на участие в музыкально-

творческой деятельности. 

 Узнавать инструменты симфонического оркестра, 

 музыкальные эмоциональные термины, 

 Подбирать цветовую палитру, соответствующую характеру 

музыки. 

 Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке. 

 Импровизировать музыку в пении, игре, 

 пластических движениях. 

 Сравнивать разные музыкальные произведения 

 Находить особенности музыкального отражения 

 жизненных ситуаций. 

 Выявлять выразительные возможности музыки. 

 Обнаруживать общность истоков народной и 

 профессиональной музыки. 

 Рассуждать о роли музыки в жизни человека 

 Осознавать преобразующие функции музыки. 

 Размышлять об особенностях языка произведений простейших 

музыкальных жанров. 

 Сравнивать специфические особенности музыкального языка в 

произведениях разных жанров. 

 Сопоставлять разнообразие маршей, танцев, песен с 

многообразием жизненных ситуаций, при которых они звучат. 

 Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации 

 Осознавать языковые особенности выразительности и 

изобразительности музыки. 

 Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-театральных жанров 

 Называть средства музыкальной выразительности 

Коммуникативные УУД: 

 Участие в хоровом исполнении музыкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе музыкально – творческой 

деятельности. 

 Формирование учебного сотрудничества внутри класса, работа в 

группах и всем классом, умения совместной деятельности 
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 Воспитание уважения к культурным традициям своего народа и 

страны. 

 Сотрудничество с партнёрами в классе и учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

 Формирование монологической речи учащихся; умение понятно, 

точно, корректно излагать свои мысли, умение отвечать на вопросы. 

 Исполнять песни, играть на детских элементарных и электронных 

музыкальных инструментах в коллективном или групповом сотворчестве с 

другими учащимися. 

 Исполнять различные по характеру музыкальные произведения с 

группой одноклассников. 

 Размышлять об особенностях воплощения сказки в му-

зыке, обсуждать это с одноклассниками 

 Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

 Разучивать и исполнять песни в сотворчестве с одноклассниками. 

Инсценировать песни, фрагменты опер. 

 Отражать в исполнении интонационно-мелодические особенности 

музыкальных образов. 

 Воплощать художественно-образное содержание народной и 

композиторской музыки в пении, слове, пластике, рисунке. 

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; 
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 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; 
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 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 (a cappella); 

 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: 
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 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.). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

           5 класс (34 часа) 

 

           Раздел 1.Музыка и литература  (17 часов) 

 

               Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на 

образцах вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых 

лежит поэзия, песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности 

программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь 

народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

                  Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому 

чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. 

Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного 

сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит 

музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств 

музыки и литературы. 

 Раздел 2.“Музыка и изобразительное искусство”.(17 часов) 

              Выявление многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, 

литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при 

знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, 

мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств 

в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно 

представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту 

или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания 

образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в 

музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония 

в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 
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изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

              6 класс (34 часа) 

         Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

(17 ч) 

              Лирические, эпические, драматические образы. Единство 

содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, 

романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор 

в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

                 Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. 

Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и 

светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

              Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство 

XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

                Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии 

образного строя музыкальных произведений. 

               Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

                   Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической 

музыки (17 ч) 

             Жизненная основа художественных образов любого вида 

искусства. Воплощение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

                 Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

            Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

 7 класс (34 часа) 

         Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (18 ч) 

                  Стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-
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драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

              Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. 

Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

             Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

           Раздел 2. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки(16 ч) 

                Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-

симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 

явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных 

форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. 

               Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 

или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

              Переинтонирование классической музыки в современных 

обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

               Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий для освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

 8 класс(34ч.) 

             Основное содержание музыкального образования в рабочей 

программе представлено следующими содержательными линиями: 

«Классика и современность», «Традиции и новаторство в музыке». 

Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного 

представления об музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-

историческая память предшествующих поколений, основа национальных 

профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность 

и специфика её преломления в народном и профессиональном искусстве. 

Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика 

языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. 

Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в 

современной культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и 

особенности региональных традиций 

              Предлагаемые содержательные линии ориентированы на 

сохранение преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

                  Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного 

смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в 

музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении 
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и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь 

и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и 

различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы музыке и 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

            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). 

                   Народное музыкальное творчество. Устное народное 

музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

               Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство 

с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и 

профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

               Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). 

                  Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских 

композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений 

русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

             Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 

XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного 

музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских 

композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино 

             Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 
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        Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки 

XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

             Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор 

народов России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, 

концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений 

школьников о различных исполнительских составах (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). Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

             Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на 

человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного 

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

музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров 

музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) 

на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. 

Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как 

диалог культур. 

 

При реализации рабочей программы используют федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-

oge.sdamgia.ru, Скайп, Zoom., OnlainTestPad, Resh.edu.ru, а так же 

нестандартные уроки: 

 урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры; 

 урок - театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 
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 урок - консультация. 

 урок проектов; 

 экскурсии; 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 телеурок; 

 конференции и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ , 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления. 
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Разделы Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Темы Кол

иче-

ство 

часо

в 

Основные виды деятельности обучающихся (на 

уровне универсальных  учебных действий) 

Основные виды воспитательной 

деятельности 

5 класс 34     

I.  Музыка  и  

литература. 

17     

 

1.Что роднит 

музыку с 

литературой. 

10 1.Вокальная музыка. 1 Личностные УУД: осознавать свою 

принадлежности к России, её истории и культуре, 

усваивать  жизненное содержание музыкальных 

сочинений на основе понимания их интонционной 

природы. Понимать единство деятельности 

композитор, исполнитель,  слушатель, 

распознавать  и эмоционально откликаться на 

выразительные особенности музыки, выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова,   

отражающие содержание музыкальных 

произведений, работа с разворотом урока  в 

учебнике, с текстом песни, воплощать характер 

песен  о Родине в своём исполнении через пение, 

слово, пластику движений. Узнавать изученные 

произведения и их авторов, сравнивать их 

характер, передавать в движениях содержание 

Гражданско-патриотического 

воспитания: 

осознание российской гражданской 

идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению  

музыкальных традиций  своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных 

мастеров культуры; стремление  

участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

2.Россия, Россия, нет 

слова красивей… 

1 

3.Песня русская в 

берёзах, песня русская 

в хлебах…Звучащие 

картины. 

1 

4.Здесь мало 

услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

1 

5.Стучит, гремит 

Кикимора..Входная 

диагностика. 

 

6.Что за прелесть эти 

сказки. 

1 

7.Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки. 

1 
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8.Вторая  жизнь  песни.  муз. произведений, производить оценку своих 

действий и действий одноклассников. 

Познавательные  УУД:; подбирать и читать 

стихи и песни о родном крае, о России, созвучные 

музыкальным произведениям, прозвучавших  на 

уроке.   

Коммуникативные УУД: участвовать в хоровом 

исполнении музыкальных произведений и  

взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

9.Живительный родник 

творчества. 

1 

10.Всю жизнь мою 

несу родину в душе. 

1 

 2. Писатели  и 

поэты  о  музыке  

и  музыкантах  . 

2 11. Слово о мастере. 

Гармонии 

задумчивый поэт. 

1 Личностные УУД: понимать значение духовной 

музыки и колокольных звонов для русского 

человека, знакомиться с национальными и 

историческими традициями и обычаями, 

овладевать умениями интонационно – образного 

анализа музыкального произведения. 

Регулятивные  УУД: расширять представление о 

музыкальном языке произведений народной 

музыки,  о голосах и разнообразии мира народной 

музыки, передавать настроение музыки в 

музыкально – пластических движениях. 

Познавательные  УУД: установить связь  

музыки с жизнью и изобразительным искусством 

через картины художников, контроль и коррекция 

своих действий и одноклассников в процессе 

исполнения игр и хороводов, формировать 

мыслительную деятельность. 

Коммуникативные УУД: владеть умениями 

совместной деятельности: работа в группах и 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

12.  Ты, Моцарт, бог, 

и сам того не знаешь! 

Был он весь окутан 

тайной - чёрный 

гость. 

1 

3. Путешествия в 

музыкальный 

театр: опера, 

балет, мюзикл 

4 13.Первое  

путешествие  в 

музыкальный театр. 

Опера. 

1 

14.  Второе 

путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет. 

1 

15.  Музыка в театре, 

кино, на телевидении. 

1 

16.Третье 

путешествие в 

1 
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музыкальный театр. 

Мюзикл. 

парах; воспитывать уважения  к культурным 

традициям своего народа и страны 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

17. Мир композитора. 1 

 II. Музыка и 

изобразительное 

искусство. 

17     

 

 

 

1.Что роднит  

музыку с 

изобразительны

м  искусством. 

10 18. Что роднит музыку  

с изобразительным  

искусством.Промежут

очная диагностика. 

1 Личностные УУД: углублять понимание 

социальной функции музыкального искусства в 

жизни людей,  осознавать содержание 

исполняемых произведений русского фольклора. 

эмоционально откликаться и выражать своё 

отношение к образам музыки.                                                                                                                                   

Познавательные УУД: осуществлять поиск 

музыкально-образовательной информации в  сети  

Интернет. : выявлять особенности развития 

музыкальных образов, определять музыкальные и 

речевые интонации, узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, определять на слух основные жанры 

(песня, танец, марш), определять и сравнивать 

характер, настроение, выразительные средства 

музыки. 

Коммуникативные УУД: оценивать   

собственную музыкально – творческую 

деятельность и  деятельности  своих сверстнков. 

Участвовать в ролевых играх, в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов оперы. 

Регулятивные УУД: импровизировать в пении, 

игре, пластике, защищать творческие 

исследовательские проекты. Рассказывать сюжет 

литературного произведения, положенного в 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о 

единстве и особенностях художествен-

ной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в  познании. 

19. Небесное и земное 

в звуках  и красках. 

1 

20.Звать  через  

прошлое  к 

настоящему. 

Александр Невский. 

За отчий дом, за 

русский край… 

1 

21. Ледовое  побоище. 

После побоища. 

1 

22. Ты раскрой мне, 

природа,  Мои 

объятья…помыслы- 

краски, мои краски- 

напевы… И это всё 

весенних дней 

приметы! 

1 

23.Фореллен-квинтет. 

Дыхание русской  

песенности. 

1 

24. Весть святого 

торжества. 

1 
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25. Древний храм 

златой вершиной 

блещет ярко… 

1 основу муз. произведения, оценивать собственную 

музыкально – творческую деятельность. 

26.  Портрет в музыке 

и изобразительном  

искусстве. 

1 

Волшебная 

палочка 

дирижёра 

2 27.  Волшебная 

палочка дирижёра.  

Дирижёры мира. 

1 Личностные УУД: понимать триединство 

деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя, участвовать в подготовке и 

проведении школьных концертов и фестивалей, 

проявлять стойкий интерес к занятиям 

музыкальным творчеством. 

Регулятивные УУД: анализировать 

художественно – образное содержание 

,музыкальный язык произведений мирового муз. 

искусства, определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в 

музыкальных и литературных или 

художественных произведениях. 

Познавательные УУД: узнавать и называть 

изученные муз. произведения и их авторов,  

определять взаимосвязь выразительности и 

изобразительности музыки в музыкальных и 

живописных произведениях. 

Коммуникативные УУД: формирование 

монологической речи учащихся; умение понятно, 

точно, корректно излагать свои мысли, умение 

отвечать на вопросы. 

Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

28.  Образы борьбы и 

победы в искусстве. 

1 

29.  Застывшая 

музыка. 

1 

30.Полифония в 

музыке и 

живописи.Промежуто

чная аттестация. 

1 

31.Музыка  на  

мольберте. 

1 

32.О подвигах, о 

доблести, о славе… 

1 

33.Импрессионизм в 

музыке и живописи. 

1 

34. В каждой  

мимолётности вижу я 

миры… Мир 

композитора. С веком  

наравне. 

1 

Всего 34     

6 класс 34     
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I. Мир образов 

вокальной и 

инструменталь

ной  музыки. 

 

17 1.Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный русский 

романс . 

1 Личностные УУД: формирование  

эмоционального  и осознанного  усвоения  

жизненноного содержания музыкальных  и 

литературных сочинений на основе понимания их 

интотонационной природы; осознание своей  

принадлежности к России, её истории и культуре 

на основе изучения лучших образцов русской  

классической  музыки. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова,   

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни. Воплощать 

характер песен о Родине в своём исполнении 

через пение, слово, пластику движений. 

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные УУД:  подбор литературных 

произведений по теме урока, подбор и чтение 

стихов о родном крае, о России, созвучных музы-

кальным произведениям, прозвучавших  на уроке.   

Гражданско-патриотического 

воспитания:осознание российской 

гражданской идентичности; знание 

Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление 

интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; 

бережное отношение к  

физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного 

и физичес-кого утомления с 

использованием возможностей 

музыкотерапии. 

  2.Песня-романс. Мир 

чарующих звуков.   

1 
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 3.Два музыкальных 

посвящения. 

 

1 Личностные УУД: исполнять песни своего 

родного края, определять жизненную основу 

музыкальных интонаций,  передавать их в 

собственном исполнении. 

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения, находить в них 

сходства и различия, выполнять задания в 

творческой тетради. 

Познавательные УУД: подбор собирание песен 

о родном крае, о России,  

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

выполнение музыкально-ритмических движений.   

Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

Физическго воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; 

бережное отношение к  

физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально 

исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного 

и физического утомления с 

4.Портрет в музыке и 

живописи. 

1 Личностные УУД: понимание единства 

деятельности: композитор – исполнитель –  

слушатель.  

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

произведения, сравнивать их характер, называть 

их авторов. Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и литературы. 

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов  

Коммуникативные УУД:  работа по 

исследованию содержания произведений в 

микрогруппах 

Познавательные УУД: исследование 

содержания пейзажа (литературного, 

живописного, музыкального) 

  5.«Уноси моё сердце в 

звенящую даль.». 

Входящая 

диагностика. 

1 Личностные УУД: эмоционально откликаться на  

содержание музыкального произведения 

Коммуникативные УУД:   участие в 

драматизации сказки по сценарию учителя. 

Познавательные УУД: расширение 

представлений   о музыкальном языке 

произведений .Регулятивные УУД: определять 
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выразительные возможности оркестра в создании 

сказочного  образа . 

использованием возможностей 

музыкотерапии. 

6.Музыкальный образ 

и мастерство 

исполнителя. 

 Личностные УУД: распознавать  и эмоционально 

откликаться на выразительные особенности 

музыки, выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Коммуникативные УУД:   участие в 

драматизации сказки по сценарию учителя 

Познавательные УУД: расширение 

представлений   о музыкальном языке 

произведений.  

Регулятивные УУД: определять выразительные 

возможности оркестра в создании сказочного  

образа.  

7.Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

1 Личностные УУД: демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыки, 

взаимосвязь между изобразительностью и 

выразительностью музыки. 

Коммуникативные УУД: передавать в 

собственном исполнении различные 

музыкальные образы, владеть умениями 

совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия музыки, 

создание  музыкально-танцевальных 

импровизаций, оценка своей музыкально-

творческой деятельности. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Гражданско-патриотического 

воспитания: осознание российской 

8.Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения. 

1 Личностные УУД: демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыки, 

взаимосвязь между изобразительностью и 

выразительностью музыки. 

Коммуникативные УУД: передавать в 

собственном исполнении различные 9.Старинной песни  

мир.  

1 
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10.Образы русской 

народной и духовной 

музыки. Народное 

искусство Древней 

Руси. 

1 музыкальные образы, владеть умениями 

совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия музыки, 

создание  музыкально-танцевальных 

импровизаций, оценка своей музыкально-

творческой деятельности. 

гражданской идентичности; знание 

Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций ре-публик 

Российской Федерации; проявление 

интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

 

11.Русская духовная 

музыка .Духовный 

концерт 

1 Личностные УУД:  познание различных явлений 

окружающей действительноси, воспитание 

интереса к  музыкальным  традициям и истории 

родного края.  

Познавательные УУД: расширение 

представлений о музыкальном языке 

произведений народной музыки,  о голосах и 

разнообразии мира народной музыки, передавать 

настроение музыки в музыкально – пластических 

движениях,  

Коммуникативные УУД: формирование мысли-

тельной деятельности, (сравнение, 

сопоставление)  расширение словарного запаса ( 

название форм инструментальной народной 

музыки и названия муз. инструментов.), владение 

умениями совместной деятельности: работа в 

группах и парах.  

12.«Фрески Софии 

Киевской.» 

1 Личностные УУД: познание разнообразных  

сторон жизни   русского  человека, его 

религиозных убеждений и традиций, через 

музыкально-художественные образы. 

Регулятивные УУД: приобретение  умения 

осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной музыки, 

сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности.  

Коммуникативные УУД: формирование 

учебного сотрудничества внутри класса, работа в 

группах и всем классом. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

Ценности научного познания:  
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13.Образы  духовной 

музыки Западной 

Европы. «Небесное и 

земное в музыке И. С. 

Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

1 Личностные УУД: углубление понимания значе-

ния музыкального искусства и духовной музыки в 

жизни человека 19 века и нашего современника,  

уметь размышлять о музыке, делать слуховой 

анализ выразительных средств муз. произведения. 

 Познавательные УУД: расширение 

представлений о музыкальном языке 

произведений духовного содержания в 

профессиональной композиторской музыке. 

Овладение умениями интонационно – образного 

анализа музыкального произведения.  

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

 

14.Образы скорби и 

печали.  

1 Личностные УУД: познание разнообразных 

явлений (истории, обычаев, традиций)  в жизни 

человека через музыкальные произведения, 

эмоциональный отклик на музыку духовного 

содержания 

Коммуникативные УУД: воспитание уважения  

к культурным традициям своего народа и страны. 

Регулятивные УУД: выполнять задания 

творческого характера «Раскрась ангела». 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о 

единстве и особенностях художествен-

ной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в  познании. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности.  

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

 15.Фортуна правит 

миром. 

1 Личностные УУД: углубление понимание 

социальной функции музыкального искусства  в 

жизни людей. 

Познавательные УУД: углубление понимания 

музыкального искусства и его глубокое 

проникновение в жизнь человека. 

Регулятивные УУД: осуществление контроля и 

коррекции в коллективном,  ансамблевом и 

индивидуальном творчестве.  

16.Авторская песня: 

прошлое и настоящее. 

Песни вагантов. 

Авторская песня 

сегодня. Песни Булата 

Окуджавы. 

1 

17.Джаз-искусство хх 

в. Спиричуэл и блюз.  

1 Личностные УУД: углубление понимание 

социальной функции музыкального искусства в 

жизни людей. 

Познавательные УУД: присвоение опыта 

предшествующих поколений в области 

музыкального исполнительства и творчества 

,освоение знаково – символических действий 
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 ( игра по ритмической партитуре) 

Коммуникативные УУД: планирование 

учебного сотрудничеств, работа в группах и в 

сотрудничестве с учителем. 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

II.Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки. 

17     

                                                                                     18.Образы камерной 

музыки.Промежуточн

ая диагностика. 

1 Личностные УУД: осознание содержания 

исполняемых произведений русского фольклора.  

Приобретение душевного равновесия, осознания 

арт терапевтического влияния музыки на 

организм. 

Познавательные УУД: устойчивый интерес к  

народному музыкальному искусству, как способу 

познания мира.  

Коммуникативные УУД: освоение методов и  

принципов коллективной музыкально – 

творческой и игровой деятельности и её 

самооценка. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

19.Могучее царство 

Шопена. Вдали от 

Родины. 

Инструментальная 

баллада. 

1 Личностные УУД: формирование  

эмоционального  и осознанного  усвоения  

жизненного содержания музыкальных и 

литературных сочинений на основе понимания их 

интонационной природы; осознание своей  

принадлежности к России, её истории и культуре 

на основе изучения лучших образцов русской  

классической  музыки. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни. Воплощать 

характер песен о Родине в своём исполнении через 

пение, слово, пластику движений. 

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

20.Ночной пейзаж. 1 Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 
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взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные УУД:  подбор литературных 

произведений по теме урока. Подбор и чтение 

стихов о родном крае, о России, созвучных 

музыкальным произведениям, прозвучавших  на 

уроке.   

самовыражению в разных видах 

искусства. 

21.Инструментальный 

концерт. 

1 Личностные УУД: исполнять песни своего 

родного края, определять жизненную основу 

музыкальных интонаций,  передавать их в 

собственном исполнении. 

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения, находить в них 

сходства и различия, выполнять задания в 

творческой тетради. 

Познавательные УУД: подбор собирание песен 

о родном крае, о России.  

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

выполнение музыкально-ритмических движений.   

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

 22.«Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся природа 

мозаика цветов?» 

1 Личностные УУД: понимание единства 

деятельности: композитор – исполнитель –  

слушатель.  

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

произведения, сравнивать их характер, называть 

их авторов, Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и литературы, 

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов . 

Коммуникативные УУД:  работа по 

исследованию содержания произведений в 

микрогруппах 

Познавательные УУД: исследование содержа-

ния пейзажа (литературного, живописного, 

музыкального). 
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23.Образы 

симфонической 

музыки. 

1 Личностные УУД: эмоционально откликаться на  

содержание музыкального произведения. 

Распознавать  и эмоционально откликаться на 

выразительные особенности музыки, выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации. 

Коммуникативные УУД:   участие в 

драматизации сказки по сценарию учителя. 

Познавательные УУД: расширение 

представлений   о музыкальном языке 

произведений . 

Регулятивные УУД: определять выразительные 

возможности оркестра в создании сказочного  

образа  

24.Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А. С. 

Пушкина «Метель». 

1 

25.Симфоническое 

развитие 

музыкальных образов.  

1 Личностные УУД: демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыки, 

взаимосвязь между изобразительностью и 

выразительностью музыки. 

Коммуникативные УУД: передавать в 

собственном исполнении различные 

музыкальные образы, владеть умениями 

совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия музыки, 

создание  музыкально-танцевальных 

импровизаций, оценка своей музыкально-

творческой деятельности. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 
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26.Связь времен. 1 

 

Личностные УДД: понимать основные термины 

и понятия из области музыкального искусства, 

передавать в собственном исполнении (пении, 

игре на муз. инструментах, музыкально-

пластическом движении) различные 

музыкальные образы. 

Познавательные УУД: формирование интереса 

к к музыкальным занятиям и , позитивного 

отклика на слушаемую и исполняемую музыку, на 

участие в музыкально-творческой деятельности. 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

Гражданско-патриотического 

воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности; знание 

Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление 

интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

27.Программная 

увертюра. 

1 Личностные УДД:  

понимать основные термины и понятия из 

области музыкального искусства, передавать в 

собственном исполнении (пении, игре на муз. 

инструментах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы. 

Познавательные УУД: формирование интереса 

к к музыкальным занятиям и , позитивного 

отклика на слушаемую и исполняемую музыку, на 

участие в музыкально-творческой деятельности. 

   28.Увертюра 

«Эгмонт». 

1 

29.Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

1 Личностные УУД:  познание различных явлений 

окружающей действительности, воспитание 

интереса к  музыкальным  традициям и истории 

Родного края.  

Познавательные УУД: расширение 

представлений о музыкальном языке 

произведений народной музыки,  о голосах и 

разнообразии мира народной музыки, передавать 

настроение музыки в музыкально – пластических 

движениях,  

Коммуникативные УУД: формирование мысли-

тельной деятельности, (сравнение, сопоставление)  

расширение словарного запаса ( название форм 

инструментальной народной музыки и названия 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 
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муз. инструментов.), владение умениями 

совместной деятельности: работа в группах и 

парах.  

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность,  
30.Балет «Ромео и 

Джульетта». 

Промежуточная 

аттестация. 

1 Личностные УУД: познание разнообразных  

сторон жизни   русского  человека, его 

религиозных убеждений и традиций, через 

музыкально-художественные образы. 

Регулятивные УУД: приобретение  умения осоз-

нанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной музыки, 

сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности.  

Коммуникативные УУД: формирование 

учебного сотрудничества внутри класса, работа в 

группах и всем классом. 

31.Мюзикл 

«Вестсайдская 

история». 

1 Личностные УУД: углубление понимания 

значения музыкального искусства и духовной 

музыки в жизни человека 19 века и нашего 

современника, уметь размышлять о музыке, 

делать слуховой анализ выразительных средств 

муз.произведения. 

 Познавательные УУД: расширение 

представлений о музыкальном языке 

произведений духовного содержания в 

профессиональной композиторской музыке. 

Овладение умениями интонационно – образного 

анализа музыкального произведения.  

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

32.«Орфей и 

Эвридика» опера. 

 Рок-опера. 

1 Личностные УУД: познание разнообразных 

явлений (истории, обычаев, традиций)  в жизни 

человека через музыкальные произведения, 

эмоциональный отклик на музыку духовного 

содержания 

Коммуникативные УУД: воспитание уважения  

к культурным традициям своего народа и страны. 

Регулятивные УУД: выполнять задания 

творческого характера «Раскрась ангела». 
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33.Ромео и Джульетта 

в кино хх в. 

1 Личностные УУД: эмоциональное и осознанное 

понимание жизненной природы музыки. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция своих 

действий и одноклассников в процессе 

исполнения игр и хороводов. 

Коммуникативные УУД: сотрудничество с 

партнёрами в классе и учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

34.Музыка в 

отечественном кино. 

1 Познавательные УУД: углубление понимания 

музыкального искусства и его глубокое 

проникновение в жизнь человека. 

Регулятивные УУД: осуществление контроля и 

коррекции в коллективном,  ансамблевом и 

индивидуальном творчестве.  

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

Всего 34     

7 класс 34     

I.Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки . 

17   Личностные УУД: Определять роль музыки в 

жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 
  1.Классика и 

современность. 

1 
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  2.Музыкальная 

драматургия- 

развитие музыки. 

1 Регулятивные  УУД: подбирать слова, отражаю-

щие содержание музыкальных и литературных 

произведений, работа с разворотом урока  в 

учебнике, с текстом песни, хоровом исполнении 

музыкальных произведений, взаимодействие с 

учителем в процессе музыкально – творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД:  подбор литературных 

произведений по теме урока. 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности.  

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

  3.В музыкальном 

театре. Опера.  

1  Личностнные УУД: Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки.  

Регулятивные  УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни.  

Познавательные УУД: Анализировать и 

обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 

 Коммуникативные УУД: Использовать 

различные формы индивидуального, группового 

и коллективного музицирования. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

Гражданско-патриотического 

воспитания:осознание российской 

гражданской идентичности; знание 

Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление 

интереса к освоению музыкальных 

  4.Опера «Иван 

Сусанин». 

1 Личностные УУД: формирование  эмоциональ-

ного  и осознанного  усвоения  жизненного 

содержания музыкальных и литературных 

сочинений на основе понимания их 

интонационной природы; осознание своей  

принадлежности к России, её истории и культуре 
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на основе изучения лучших образцов русской  

классической  музыки. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни.  

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные УУД: подбор и чтение стихов о 

родном крае, о России, созвучных музыкальным 

произведениям, прозвучавших  на уроке.   

традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам  

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

  5.В концертном зале. 

Симфония . 

1 Личностные УУД: Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные произ-

ведения различных жанров и стилей классической 

и современной музыки. Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора.  

Регулятивные  УУД: подбирать слова,   

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни.  

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

испол-нении музыкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные УУД: подбор и чтение стихов о 

родном крае, о России, созвучных музыкальным 

произведениям, прозвучавших  на уроке.   

  6.В концертном зале. 

Симфония № 40 

Моцарта. 

1 Личностные УУД: исполнять песни своего 

родного края, определять жизненную основу 

музыкальных интонаций,  передавать их в 

собственном исполнении. 

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения, находить в них 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 
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сходства и различия, выполнять задания в 

творческой тетради. 

Познавательные УУД: подбор собирание песен 

о родном крае, о России. 

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

выполнение музыкально-ритмических движений.   

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

7.В концертном зале. 

Симфония . Входная 

диагностика. 

1 Личностные УУД: исполнять песни своего 

родного края, определять жизненную основу 

музыкальных интонаций,  передавать их в 

собственном исполнении. 

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения, находить в них 

сходства и различия, выполнять задания в 

творческой тетради. 

Познавательные УУД: подбор, собирание песен 

о родном крае, о России,  

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

выполнение музыкально-ритмических движений.   

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. 

Гражданско-патриотического 

воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности; знание 

Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик 

Российской Федерации; проявление 

интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

8.Героическая тема в 

музыке. 

1 Личностные УУД: Определять роль музыки в 

жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Регулятивные  УУД: подбирать слова,   

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

, урока  в учебнике, с текстом песни, хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные УУД:  подбор литературных 

произведений по теме урока. 
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9.В музыкальном 

театре. Балет. 

1  Личностнные УУД: Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные произ-

ведения различных жанров и стилей классической 

и современной музыки. 

 Регулятивные  УУД: подбирать слова,   отража-

ющие содержание музыкальных и литературных 

произведений, работа с разворотом урока  в 

учебнике, с текстом песни 

 Познавательные УУД: Анализировать и 

обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 

Коммуникативные УУД: Использовать 

различные формы индивидуального, группового 

и коллективного музицирования. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности. Эстетического 

воспитания: восприимчивость к 

различным видам искусства, 

музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть 

прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

  10.Камерная музыка. 1 Личностные УУД: исполнять песни своего 

родного края, определять жизненную основу 

музыкальных интонаций, передавать их в 

собственном исполнении. 

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения, находить в них 

сходства и различия, выполнять задания в 

творческой тетради. 

Познавательные УУД: подбор собирание песен 

о родном крае, о России,  

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

выполнение музыкально-ритмических движений  

Познавательные УУД: Выявлять особенности 

претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей. 

Самостоятельно исследовать жанровое 

разнообразие популярной музыки. 

11.Вокальный цикл. 1 Личностные УУД: Размышлять о 

модификации жанров в современной музыке. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова,   

отражающие содержание музыкальных и 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам  

искусства, музыкальным традициям и 
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литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни.       

Коммуникативные  УУД: Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллектив-ного (хорового и инструментального 

воплощения различных художественных образов.  

Познавательные УУД: Самостоятельно 

исследовать творческую биографию одного из 

популярных исполнителей, музыкальных 

коллективов и т.п. 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

12.Инструментальная 

музыка. Этюд.  

 

1 

Личностны УУД: Совершенствовать умения и 

навыки самообразования при организации куль-

турного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Регулятивные  УУД: Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические особенности музыки.  

Коммуникативные УУД: Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родтелями, жителями микрорайона. 

Познавательные УУД: Собирать коллекции 

классических произведений. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности.  

13.Инструментальная 

музыка. Транскрипция. 

 

  14.Инструментальная 

музыка. Прелюдия. 

 

 

 

1 Личностные УУД: Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора. 

Регулятивные  УУД : Выявлять особенности 

претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей.  

Познавательные УУД: Участвовать в 

 исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки 

с другими видами искусства. 

 

15.Инструментальная 

музыка. Концерт. 

Концерт для скрипки 

с оркестром А.   

Хачатуряна. 

1 
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Коммуникативные УУД: Проявлять 

творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей 

в классе, школе и т.п. 

  16.«Concerto grosso» 

А. Шнитке. Сюита 

1 Личностные УУД: Применять информационно-

коммуникационные технологии для самообразо-

вания. Регулятивные  УУД: Осуществлять 

поиск музыкально- образовательной информации 

в справочной литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

 Познавательные УУД: Совершенствовать 
умения и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Коммуникативные УУД:  Проявлять 

творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей 

в классе, школе и т.п. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

Патриотического воспитания: осозна-

ние российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его 

исполнения, ува-жение музыкальных 

символов респу-лик Российской 

Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных 

музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к 

изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление 

17.Обобщающий 

урок. 

1  Личностные УУД: Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и проведении 

музыкальных конкурсов, фестивалей в классе, 

школе и т.п                 

Регулятивные УУД: Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной информации в 

справочной литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

Познавательные УУД: Самостоятельно 

исследовать творческие биографии 
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композиторов, исполнителей, исполнительских 

коллективов. 

Коммуникативные УУД:  Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями микрорайона. 

развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

II. Основные 

направления 

музыкальной 

культуры. 
 

17 18.Религиозная 

музыка. 

1 Личностные УУД: Определять роль музыки в 

жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Регулятивные  УУД: подбирать слова,   

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни, хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные УУД:  подбор литературных  

произведений по теме урока 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности.  

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

19.Сюжеты и образы 

религиозной музыки. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 ЛичностнныеУУД: Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова,   

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни 

Познавательные УУД: Анализировать и 

обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 

Коммуникативные УУД: Использовать 
различные формы индивидуального, группового 

и коллективного музицирования. 
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20.«Высокая месса» 

И. С. Баха. От 

страдания к радости. 

Литературные 

страницы. «Могила 

Баха» Д. Гранина.  

1 Личностные УУД: формирование  

эмоционального  и осознанного  усвоения  

жизненного содержания музыкальных и 

литературных сочинений на основе понимания их 

интонационной природы; осознание своей  

принадлежности к России, её истории и культуре 

на основе изучения лучших образцов русской  

классической  музыки. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни.  

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные УУД: подбор и чтение стихов о 

родном крае, о России, созвучных музыкальным 

произведениям, прозвучавших  на уроке.   

самовыражению в разных видах 

искусства. 

 

21.«Всенощное 

бдение» С. 

Рахманинова. Образы 

«Вечерни» и 

«Утрени». 

Литературные 

страницы. «Христова 

Всенощная» И. 

Шмелёва . 

1 Личностные УУД: Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора. 

 Регулятивные  УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни.  

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

испол-нении музыкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные УУД: подбор и чтение стихов о 

родном крае, о России, созвучных музыкальным 

произведениям, прозвучавших  на уроке.  

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности.  
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22.Рок-опера «Иисус 

Христос – супер-

звезда».   

1 Личностные УУД: формирование 

эмоционального  и осознанного  усвоения  

жизненного содержания музыкальных и 

литературных сочинений на основе понимания их 

интонационной природы; осознание своей  

принадлежности к России, её истории и культуре 

на основе изучения лучших образцов русской  

классической  музыки. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни.  

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные УУД: подбор и чтение стихов о 

родном крае, о России, созвучных музыкальным 

произведениям, прозвучавших  на уроке.   

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде;  

бережное отношение к  

физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с 

использованием возможностей 

музыкотерапии. 

 23.Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда».  Вечные 

темы.  

 

 

 

 

 

1 Личностные УУД: исполнять песни своего 

родного края, определять жизненную основу 

музыкальных интонаций,  передавать их в 

собственном исполнении. 

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения, находить в них 

сходства и различия, выполнять задания в 

творческой тетради. 

Познавательные УУД: подбор собирание песен 

о родном крае, о России,  

Коммуникативные УУД :  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

выполнение музыкально-ритмических движений.   
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  24.Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда».  

Главные образы. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Личностные УУД: Размышлять о модификации 

жанров в современной музыке. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни.      

 Коммуникативны УУД: Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

 Познавательные УУД: Самостоятельно 

исследовать творческую биографию одного из 

популярных исполнителей, музыкальных коллек-

тивов и т.п. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

 

 

25.Светская музыка. 

Соната. Соната № 8 

(«Патетическая») Л. 

Бетховена.  

.  

 

1 Личностные УУД: Определять роль музыки в 

жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Регулятивные  УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни, хоровом 

исполнении музкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные УУД:  подбор литературных 

произведений по теме урока 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

26.Светская музыка. 

Соната № 2 С. 

Прокофьева 

1  ЛичностнныеУУД: Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки.  

Регулятивные  УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни  
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Познавательные УУД: Анализировать и 

обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искускусства  

Коммуникативные УУД: Использовать 

различные формы индивидуального, группового 

и коллективного музицирования. 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, 

творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные 

интонационные средства для выражения 

своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

27.Светская музыка.  

Соната № 11 В. А 

Моцарта . 

 

1 Личностные УУД: Размышлять о модификации 

жанров в современной музыке. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова,   

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни.      

 Коммуникативны УУД: Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Познавательные УУД: Самостоятельно 

исследовать творческую биографию одного из 

популярных исполнителей, музыкальных коллек-

тивов и т.п. 

28.Рапсодия в стиле 

блюз Дж. Гершвина. 

 

 

1 Личностны УУД: Совершенствовать умения 

и навыки самообразования при организации уль-

турного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Регулятивные  УУД: Анализировать и 

обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыки. Коммуникативные УУД: 

Заниматься музыкально-просветительской 

деятельностью с младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, жителями 

микрорайона. 

Познавательные УУД: Собирать коллекции 

классических произведений. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в  познании. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 
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29.Симфоническая 

картина. 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

1 Личностные УУД: Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора. 

Регулятивные  УУД: Выявлять особенности  претворения 

вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей.  

Познавательные УУД: Участвовать в 

исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки 

с другими видами искусства. 

Коммуникативные УУД: Проявлять 

творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей 

в классе, школе и т.п. 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде;  

бережное отношение к  

физиологическим системам 

организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской 

деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и 

физического утомления с 

использованием возможностей 

музыкотерапии. 

 

 30.Симфония № 1 В. 

Калинникова. 

Картинная галерея. 

1 Личностные УУД: Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

самообразования.  

Регулятивные  УУД: Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной информации в 

справочной литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

 Познавательные УУД: Совершенствовать 
умения и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Коммуникативные УУД:  Проявлять 

творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей 

в классе, школе и т.п. 
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  31.Музыка народов 

мира. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 Личностные УУД: Эмоционально-образно воспринимать 

и оценивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей классической и современной музыки.  

Регулятивные УУД: Выявлять (распознавать) 
особенности музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средства музыкальной выразительности. 

Познавательные УУД: Творчески 

интерпретировать содержание музыкальных 

произведений, используя приемы пластического  

Коммуникативные УУД:  Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями микрорайона. 

Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде;  

бережное отношение к  

физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного 

и физического утомления с 

использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

32.Международные 

хиты. 

 

1 Личностные УУД: Эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей классической и современной музыки.. Обосновывать 

свои предпочтения . 

Регулятивные УУД: Называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения . 

 Познавательные УУД: Выявлять особенности 

претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей.  Выявлять (распознавать 

направления) 

 Коммуникативные УУД: Проявлять инициативу  в 

различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные,  концерты  для  младших  

школьников и др.). 
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33.Рок-опера «Юнона 

и Авось». 

1 Личностные УУД: Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

самообразования. 

 Регулятивные  УУД: Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной информации в 

справочной литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

 Познавательные УУД: Совершенствовать 
умения и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Коммуникативные УУД:  Проявлять 

творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей 

в классе, школе и т.п. 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде;  

бережное отношение к  

физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); профилактика умственного 

и физического утомления с 

использованием возможностей 

музыкотерапии. 

 

34.Обобщающий 

урок. 

 

 

1 Личностные  УУД: Эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения  различных жанров и 

стилей классической и современной музыки. Обосновывать 

свои предпочтения  

. Регулятивные УУД: Называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения .    

 Познавательные УУД: Выявлять особенности 

претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей.  

Выявлять (распознавать направления) 

Коммуникативные УУД: Проявлять 

инициативу в различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и 

др.). 
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Всего 34     

8 класс 
I.Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки . 

34     

16     

  1.Классика и 

современность. 

1 

 

Личностные УУД: Определять роль музыки в 

жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Регулятивные  УУД: подбирать слова, отражаю-

щие содержание музыкальных и литературных 

произведений, работа с разворотом урока  в 

учебнике, с текстом песни, хоровом исполнении 

музыкальных произведений, взаимодействие с 

учителем в процессе музыкально – творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД:  подбор литературных 

произведений по теме урока 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании.  

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

2.Опера «Князь 

Игорь».  

1  Личностнные УУД: Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки. 

 Регулятивные  УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни 

Познавательные УУД: Анализировать и 

обобщать многообразие связей музыки, 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных 

символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению 
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литературы и изобразительного искусства. 

Коммуникативные УУД: Использовать 
различные формы индивидуального, группового 

и коллективного музицирования. 

музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных 

музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к 

изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление 

развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

  3.Опера «Князь 

Игорь». Русская 

эпическая опера. 

1 Личностные УУД: исполнять песни своего 

родного края, определять жизненную основу 

музыкальных интонаций,  передавать их в 

собственном исполнении. 

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения, находить в них 

сходства и различия, выполнять задания в 

творческой тетради. 

Познавательные УУД: подбор собирание песен о 

родном крае, о России. 

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

выполнение музыкально-ритмических движений  

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности.  

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о 

4.В музыкальном 

театре. Балет. 

1 

5.В музыкальном 

театре.  Мюзикл.  

Входная диагностика. 

1 Личностные УУД: Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

самообразования. 

 Регулятивные  УУД: Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной информации в 

справочной литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

 Познавательные УУД: Совершенствовать 
умения и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
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Коммуникативные УУД:  Проявлять 

творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей 

в классе, школе и т.п. 

единстве и особенностях 

художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность 

в  познании.  

 6.В музыкальном 

театре.  Рок-опера.  

1  Личностные УУД: Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и проведении 

музыкальных конкурсов, фестивалей в классе, 

школе и т.п                 

Регулятивные УУД: Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной информации в 

справочной литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

Познавательные УУД: Самостоятельно 

исследовать творческие биографии 

композиторов, исполнителей, исполнительских 

коллективов. 

Коммуникативные УУД:  Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями микрорайона. 

   7.Рок-опера 

«Преступление и 

наказание».  

1 Личностные УУД: Определять роль музыки в 

жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Регулятивные  УУД: подбирать слова,   

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

, урока  в учебнике, с текстом песни, хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, 

отражённых в лучших произведениях 

мировой музыкальной классики, 

готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами 
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Познавательные УУД:  подбор литературных 

произведений по теме урока 

нравственного самоопределения, 

отражёнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтёра в дни праздничных 

мероприятий. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

 

8.Мюзикл «Ромео и 

Джульетта».  

1 Личностные УУД: Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные произ-

ведения различных жанров и стилей классичес-

кой и современной музыки.  

Регулятивные УУД: Выявлять (распознавать) 

особенности музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средства музыкальной 

выразительности. 

Познавательные УУД: Творчески 

интерпретировать содержание музыкальных 

произведений, используя приемы пластического 

интонирования  музыки.  

Коммуникативные УУД:  Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями микрорайона. 

9.Музыка к 

драматическому 

спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». 

1 Личностные УУД: исполнять песни своего 

родного края, определять жизненную основу 

музыкальных интонаций,  передавать их в 

собственном исполнении. 

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения, находить в них 

сходства и различия, выполнять задания в 

творческой тетради. 

Познавательные УУД: подбор собирание песен 

о родном крае, о России,  

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

выполнение музыкально-ритмических движений  

Познавательные УУД: Выявлять особенности 

претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей. 
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Самостоятельно исследовать жанровое 

разнообразие популярной музыки. 

10.Музыкальные 

зарисовки . Э. Григ к 

драме Г.Ибсена «Пер 

Гюнт». 

 

1 Личностные УУД: Размышлять о 

модификации жанров в современной музыке. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова,   

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с 

разворотом урока  в учебнике, с текстом песни.       

Коммуникативные  УУД: Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального 

воплощения различных художественных 

образов.  

Познавательные УУД: Самостоятельно 

исследовать творческую биографию одного из 

популярных исполнителей, музыкальных 

коллективов и т.п. 

11.Музыкальные 

зарисовки  

Музыка А. Шнитке, к 

спектаклю 

«Ревизская сказка». 

 

 

1 Личностные УУД: Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной 

музыки. Обосновывать свои предпочтения .  

Регулятивные УУД: Называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения .    

 Познавательные УУД: Выявлять особенности 

претворения  вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей. Выявлять 

(распознавать направления)  

Коммуникативные УУД: Проявлять инициативу в 

различных сферах музыкальной деятельности, в му-

зыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.). 

 Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, 

культурной средой; овладение 

музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение 

основными способами 

исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а 

также на материале 

искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о 

различных явлениях музыкального 
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искусства, использование доступного 

объёма специальной терминологии. 

12.Музыка в кино. 

Музыка немого 

кино. Экскурс в 

современный 

музыкальный 

кинематограф. 

1 Личностны УУД: Совершенствовать умения и 

навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Регулятивные  УУД: Анализировать и 

обобщать жанрово-стилистические особенности 

музыки.  

Коммуникативные УУД: Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями микрорайона. 

Познавательные УУД: Собирать коллекции 

классических произведений. 

Гражданского воспитания: готовность 

к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других 

людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность 

поступать в своей жизни в соответствии 

с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; 

активное участие в музыкально-

культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтёра в дни праздничных 

мероприятий. 

  13.Музыка в кино. 

Музыка к фильму 

"Властелин колец". 

1 Личностные УУД: Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки. 

Обосноывать свои предпочтения в ситуации 

выбора. 

Регулятивные  УУД: Выявлять особенности  пертворения  

вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей.  

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; осознание 

важности музыкального искусства как 

средства коммуникации и 
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Познавательные УУД: Участвовать в 

исследовательских проектах. 
Выявлять особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Коммуникативные УУД: Проявлять 

творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей 

в классе, школе и т.п. 

самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

14.В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее. 

Симфоническая 

музыка Ф. Шуберта. 

1 Личностные УУД: Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

самообразования.  

Регулятивные  УУД: Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной информации в 

справочной литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

 Познавательные УУД: Совершенствовать 
умения и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Коммуникативные УУД:  Проявлять 

творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей 

в классе, школе и т.п. 

Гражданского воспитания: готовность 

к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других 

людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность 

поступать в своей жизни в соответствии 

с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; 

активное участие в музыкально-

культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтёра в дни праздничных 

мероприятий. 

15.В концертном зале. 

Симфоническая 

музыка П. 

Чайковского. 

1 Личностные УУД: Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

самообразования.  

Регулятивные  УУД: Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной информации в 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, 
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справочной литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

Познавательные УУД: Совершенствовать 
умения и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки ипр. 

Коммуникативные УУД:  Проявлять 

творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей 

в классе, школе и т.п. 

готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; осознание 

важности музыкального искусства как 

средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

  16.В концертном зале. 

Симфоническая 

музыка 

С.С. Прокофьева. 

1  Личностные УУД: Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и проведении 

музыкальных конкурсов, фестивалей в классе, 

школе и т.п.                 

Регулятивные УУД: Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной информации в 

справочной литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

Познавательные УУД: Самостоятельно 

исследовать творческие биографии 

композиторов, исполнителей, исполнительских 

коллективов. 

Коммуникативные УУД:  Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями микрорайона. 

II. 

Традиции и 

новаторство в 

музыке.(18ч.) 

18     

17. «Музыканты – 

извечные маги». 

1 Личностные УУД: Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной 

музыки. Обосновывать свои предпочтения .  

Регулятивные УУД: Называть имена выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения .    

Гражданского воспитания: готовность 

к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других 

людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражённых в 
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 Познавательные УУД: Выявлять особенности 

претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей. Выявлять (распознавать 

направления)  

Коммуникативные УУД: Проявлять инициативу в 

различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для  

младших  школьников и др.). 

лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность 

поступать в своей жизни в соответствии 

с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; 

активное участие в музыкально-

культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтёра в дни праздничных 

мероприятий. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, 

культурной средой; овладение 

музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение 

основными способами 

исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, 

18.И снова в 

музыкальном театре... 

Опера. "Порги и 

Бесс"(фрагменты)Дж. 

Гершвин .Развитие 

традиций оперного 

спектакля. 

1 Личностные УУД: исполнять песни своего 

родного края, определять жизненную основу 

музыкальных интонаций,  передавать их в 

собственном исполнении. 

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения, находить в них 

сходства и различия, выполнять задания в 

творческой тетради. 

Познавательные УУД: подбор собирание песен 

о родном крае, о России,  

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

выполнение музыкально-ритмических движений  

Познавательные УУД: Выявлять особенности 

претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей. 

Самостоятельно исследовать жанровое 

разнообразие популярной музыки. 

  19.Опера «Кармен» 

(фрагменты). 

Промежуточная 

диагностика. 

1 Личностны УУД: Совершенствовать умения и 

навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Регулятивные  УУД: Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические особенности музыки.  

Коммуникативные УУД: Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 
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младшими школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями микрорайона. 

Познавательные УУД: Собирать коллекции 

классических произведений. 

исторической, публицистической 

информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование 

доступного объёма специальной 

терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Опера «Кармен». 1 Личностны УУД: Совершенствовать умения и 

навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Регулятивные  УУД: Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические особенности музыки.  

Коммуникативные УУД: Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями микрорайона. 

Познавательные УУД: Собирать коллекции 

классических произведений. 

21.Портреты великих 

исполнителей. Е. 

Образцова 

1 Личностны УУД: Совершенствовать умения и 

навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Регулятивные  УУД: Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические особенности музыки.  

Коммуникативные УУД: Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями микрорайона. 

Познавательные УУД: Собирать коллекции 

классических произведений. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам 

искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; осознание 

ценности творчества, таланта; осознание 

важности музыкального искусства как 

средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах 

искусства. 

22.Балет  «Кармен-

сюита». (фрагменты) 

Р. Щедрин 

1 

23.Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая 

1 Личностные УУД: исполнять песни своего 

родного края, определять жизненную основу 

музыкальных интонаций,  передавать их в 

собственном исполнении. 

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения, находить в них 
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сходства и различия, выполнять задания в 

творческой тетради. 

Познавательные УУД: подбор собирание песен 

о родном крае, о России,  

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

выполнение музыкально-ритмических движений.   

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных 

символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных 

музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к 

изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление 

развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания: готовность 

к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других 

людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность 

поступать в своей жизни в соответствии 

с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; 

активное участие в музыкально-

24.Балет «Кармен 

сюита».     Новое 

прочтение оперы 

Бизе. 

 

1 Личностные УУД: Размышлять о модификации 

жанров в современной музыке. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни.      

 Коммуникативные УУД: Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

 Познавательные УУД: Самостоятельно 

исследо-вать творческую биографию одного из 

популярных исполнителей, музыкальных коллек-

тивов и т.п. 

  25.Современный 

музыкальный театр. 

1 Личностные УУД: Определять роль музыки в 

жизни человека. Совершенствовать 

представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель — 

слушатель). 

Регулятивные  УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни, хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные УУД:  подбор литературных 

произведений по теме урока 
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26.Великие мюзиклы 

мира. 

1  ЛичностнныеУУД: Эмоциональнообразно 

воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки.  

Регулятивные  УУД: подбирать слова, 

отражающие содержание музыкальных и 

литераурных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни 

Познавательные УУД: Анализировать и 

обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства 

Коммуникативные УУД: Использовать 
различные формы индивидуального, группового 

и коллективного музицирования. 

культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтёра в дни праздничных 

мероприятий. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, 

культурной средой; овладение 

музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение 

основными способами 

исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической 

информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование 

доступного объёма специальной 

терминологии. 

27.Классика в 

современной 

обработке. 

 Личностные УУД: Размышлять о модификации 

жанров в современной музыке. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова,   

отражающие содержание музыкальных и 

литературных произведений, работа с разворотом 

урока  в учебнике, с текстом песни.       

Коммуникативные УУД: Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Познавательные УУД: Самостоятельно 

исследовать творческую биографию одного из 

популярных исполнителей, музыкальных коллек-

тивов и т.п. 

28.В концертном зале. 

Симфония № 

 Личностны УУД: Совершенствовать умения и 

навыки самообразования при организации 
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7(«Ленинградская») 

Д.Шостакович. 

культурного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Регулятивные  УУД: Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические особенности музыки. 

Коммуникативные УУД: Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями микрорайона. 

Познавательные УУД: Собирать коллекции 

классических произведений. 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных 

символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных 

музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к 

изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление 

развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания: готовность 

к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других 

людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность 

поступать в своей жизни в соответствии 

с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; 

активное участие в музыкально-

культурной жизни семьи, 

  29.В концертном зале. 

Симфония № 7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

Литературные 

страницы. 

Промежуточная 

аттестация. 

 

  30. Музыка в 

храмовом синтезе 

искусств. 

Литературные 

страницы. Галерея 

религиозных 

образов. 

1 Личностные УУД: Эмоционально-образно 
Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора. 

Регулятивные  УУД: Выявлять особенности  

претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей.  

Познавательные УУД: Участвовать в 

исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки 

с другими видами искусства. 

Коммуникативные УУД: Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и проведении 

музыкальных конкурсов, фестивалей в классе, 

школе и т.п. 

  31.Неизвестный 

Свиридов. "О России 

петь-что стремиться в 

храм..." Хоровой 

цикл" Песнопения и 

молитвы". 

(фрагменты) 

 Личностные УУД: Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

самообразования.  

Регулятивные  УУД: Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной информации в 

справочной литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

Познавательные УУД: Совершенствовать 
умения и навыки самообразования при 
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организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Коммуникативные УУД:  Проявлять 

творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей 

в классе, школе и т.п. 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих 

конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в 

качестве волонтёра в дни праздничных 

мероприятий. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, 

культурной средой; овладение 

музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; овладение 

основными способами 

исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической 

информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование 

доступного объёма специальной 

терминологии. 

  32.Свет фресок 

Дионисия миру 

("Фрески Диониссия" 

Р.Щедрин ) 

 

  Личностные УУД: Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и проведении 

музыкальных конкурсов, фестивалей в классе, 

школе и т.п                    

Регулятивные УУД: Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной информации в 

справочной литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

Познавательные УУД: Самостоятельно 

исследовать творческие биографии 

композиторов, исполнителей, исполнительских 

колективов. 

Коммуникативные УУД:  Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями микрорайона. 

  33.Музыкальные 

завещания потомкам.  

 Личностные УУД: Эмоционально-образно воспринимать 

и оценивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей классической и современной музыки.  

Регулятивные УУД: Выявлять (распознавать) особенности 

музыкального языка, музыкальной драматургии, средства 

музыкальной выразительности. 

Познавательные УУД: Творчески 

интерпретировать содержание музыкальных 

произвдений, используя приемы пластического 

интонирования  музыки.  

Коммуникативные УУД:  Заниматься 

музыкально-просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями микрорайона. 
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34.Пусть музыка 

звучит. Обобщающий 

урок –концерт по 

теме: «Традиции и 

новаторство в 

музыке». 

 

 Личностные УУД: Эмоционально-образно воспринимать 

и оценивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей классической и современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения .  

Регулятивные УУД: Называть имена выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения .    

 Познавательные УУД: Выявлять особенности 

претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей. . 

Выявлять (распознавать направления) 

Коммуникативные УУД: Проявлять 

инициативу в различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.). 

Всего 34     

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол №1 от   От 25.08. 2021                                     

Зав. МО   учителей общеразвивающих 

дисциплин МОБУ Лицея №59  им. Трубачёва 

М.Г.      

_______________Панченко А.В..  

 

 

        СОГЛАСОВАНО 

      заместитель директора по УВР                                                  

       _______________Батракова Т.А. 

              26.08.  2021 года 
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