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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

      Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного  

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

 2. Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 

т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

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

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
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 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе обеспечивает 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 
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музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников;  

- воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 

музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Рабочая программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых 

для обеспечения достижения образовательных результатов. Музыкальный и 

теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством 

дополнен регионально-национальным компонентом. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. 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 трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Разнообразие специальной терминологии 

(лад, тембр, размер, виды ритмических рисунков, динамические оттенки). Разучивание 

песен с ориентацией на нотную запись.  
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Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона с 

ориентацией на нотную запись. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.    

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Использование музыкальной  терминологии  (лад, тональность, фразировка, метр, ритм). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 
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Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. 

Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители 

и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Региональный компонент 

Национально-региональный компонент включает информационный материал: 

Музыкальная культура Кузбасса. История становления музыкальной культуры Кузбасса, 

интересные факты из жизни музыкальных коллективов (профессиональных и 

любительских), исполнителей, авторов уникальных музыкальных произведений, которые 

отражают миропонимание и мироощущение жителей определенной местности (города, 

района, поселка) или целого региона, музыкальный фольклор. Творчество народов 

Кузбасса. Материальная и духовная культура, музыкальные и обрядовые традиции 

народов (русских, телеутов, шорцев, алтайцев, татар и др.), проживающих в  Кемеровской 

области и Сибири. Музыкальный материал (песенный, инструментальный), сочетающийся 

с темой и проблемой урока и являющий собой особенность  духовной культуры людей, 

проживающих в области. Визуальный материал, включающий репродукции с 

произведений искусств художников, фотографии видов городов, природы нашей области, 

фотоматериалы о местных музыкальных коллективах, исполнителях, авторах 

музыкальных произведений, презентации, отражающие художественную и музыкальную 

культуру Кемеровской области. Обучающиеся  смогут насладиться шедеврами 

музыкального искусства в исполнении различных музыкальных коллективов региона, 

получить представление об особенностях   становления и развития музыкальной культуры 

области, узнать  о непростых судьбах уникальных музыкальных коллективов, о людях 

земли Кузнецкой. Встречи с музыкой Кузбасса на уроке предполагают посильное участие 

подростков исполнении некоторых инструментальных и песенных произведений, беседы 

о них, разучивание музыкальных произведений с ориентацией на нотную 

грамотность. Освоение национально-регионального компонента содержания программы  

способствует развитию у учащихся интереса к художественным ценностям своего народа, 

среди которых искусство является самым универсальным средством воздействия на 

чувства и интеллект. Музыкальная культура осознается как явление самоценное, как 



11 
 

реальность, окружающая учащихся, как сама жизнь. Изучение произведений Кузбасских 

композиторов, поэтов, художников. Знакомство с музыкальными коллективами Кузбасса, 

анализ исполняемых произведений. Анализ произведений, исполняемых Кузбасским 

губернаторским оркестром.  

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов для использования в обеспечении образовательных 

результатов 

С. Рахманинов «Концерт для ф-но с оркестром №3» I ч.И. Хрисаниди «Родина»; В.Алеев 

«Гвоздь и подкова». К. Дебюсси «Снег танцует»; П.Чайковский «Баркарола». П. 

Аедоницкий «Красно солнышко». М.Таривердиев «Маленький принц».Г.Струве 

«Музыка». П. Чайковский «Октябрь. Осенняя песнь»; Р. Шуман «Первая утрата». Й. 

Гайдн «Мы дружим с музыкой». М. Глинка «Я помню чудное мгновенье»; Ф. Шуберт «В 

путь». С. Старобинский «Песенка о словах». В.Моцарт «Симфония №40»I ч.; 

П.Чайковский «Концерт №1 для ф-но с оркестром» III ч.Американская н.п. «Весѐлый 

мельник»;укр. н.п. «Веснянка». М. Мусоргский «Кот Матрос» из вокального цикла 

«Детская». А. Куклин «Песенка о песенке».  В. Баснер «С чего начинается Родина?». Ю. 

Тугаринов «Если другом стала песня».  

Р.н.п. «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон». А.Александров 

«Уж ты зимушка-зима». Польская н.п. «Висла»; Г. Малер «Похвала знатока»; Ф. 

Мендельсон «Песня без слов» №14 (фр-т).  С.Рахманинов «Вокализ». М. Глинка 

«Жаворонок». М.А.Балакирев инструментальная пьеса «Жаворонок».С. Рахманинов 

«Ночь печальна»; Шуман «В сиянье тѐплых майских дней». М. Глинка «Жаворонок». 

Р.н.п. «Есть на Волге утѐс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н.Римский-Корсаков 

«Вхождение в невидимый град». Канон «С весѐлой песней»; кант XVIII века «Музы 

согласно». Г. Свиридов «Поѐт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина».М. Глинка 

«Увертюра» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка хор «Славься» из оперы «Жизнь за 

царя».Н. Римский-Корсаков сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка»; «Сеча при 

Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». С. Баневич 

«Пусть будет радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды». М. 

Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен «Мазурка ля минор». Е.Адлер 

«Песня менуэта». И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. 

Чайковский Вариация II из балета «Щелкунчик». П. Чайковский «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик».  М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер». К.Глюк «Жалоба 

Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус 

«Вечер». С. Прокофьев «Вариации Феи Зимы» из балета «Золушка»; О. Лассо «Эхо». Г. 

Струве «Весѐлое эхо».П. Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т); М. 

Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный». М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы 

«Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки». Г. Гладков «Песня  о 

картинах». П. Чайковский «Апрель. Подснежник»; И.Стравинский «Поцелуй земли»- 

вступление к балету «Весна священная».В. Серебренников «Семь моих цветных 

карандашей». М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси «Облака». Р.н.п. «Ты река ли моя»Н. 

Римский-Корсаков «Пляска златопѐрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко»; П. 

Чайковский  Па-де-де из балета «Щелкунчик». И.Стравинский «Заколдованный сад 
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Кащея» из балета «Жар-птица»; М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из ф-ного 

цикла «Картинки с выставки». А.Зацепин «Волшебник».  Бородин Симфония №2 

«Богатырская» I ч. фр-т); М.Мусоргский «Богатырские ворота».Былина о Добрыне 

Никитиче.  В. Синенко «Птица-музыка».  П. Чайковский Концерт для  ф- но с оркестром 

№1 I ч. (фр-- т). В. Синенко «Птица-музыка». Б. Окуджава «Пожелание друзьям». Е.Дога 

«Вальс» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»;М.Дунаевский «Цветные сны» 

из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания»».И.Брамс «Симфония №3», 3 

часть;М.Дунаевский «Цветные сны» из кинофильма «Мэри Поппинс, до 

свидания»».М.И.Глинка «Вальс-фантазия»;Г.Струве «Школьный 

корабль».М.П.Мусоргский «Старый замок»;Г.Струве «Школьный корабль».Л.Бетховен 

«Симфония №7» (2 часть);Р.Вагнер «Антракт к 3 действию» из оперы «Лоэнгрин»; 

М.Дунаевский «Брадобрей».К.Дебюсси «Сирены» из симфонического цикла 

«Ноктюрны»;М.Дунаевский «Брадобрей».Л.Бетховен «Симфония №9» (4 часть);В.Суслов 

«Всюду музыка живѐт». Л.Бетховен «Симфония №9» (4 часть); Ф.Шопен «Мазурка си-

бемоль мажор»;И.Штраус «Сказки Венского леса».В.А.Моцарт «Волшебные 

колокольчики» из оперы «Волшебная флейта»;Ф.Шопен «Полонез ля-

мажор»;М.Равель«Болеро»;А.И.Хачатурян «Танец с саблями» из балета 

«Гаянэ»Л.Бетховен «Симфония №5» (1 часть);И.С.Бах органная хоральная прелюдия «Я 

взываю к тебе, Господи»; 

Дж.Россини «Неаполитанская тарантелла»; Ф.Шуберт «Серенада»; В.А.Моцарт 

«Маленькая ночная серенада» (1 часть);В.А.Моцарт «Реквием. 

Лакримоза»;П.И.Чайковский «Па-де-де» из балета «Щелкунчик»; Е.Крылатов «Крылатые 

качели». И.С.Бах «Прелюдия до мажор»; В.А.Моцарт «Симфония №40» (1 часть);Ж.Бизе 

«Увертюра» из оперы «Кармен»; Н.А.Римский-Корсаков «Шествие чуд морских» из 

оперы «Садко»Ю.Тугаринов «Весѐлая история».В.А.Моцарт «Да будет мир» 

(канон);И.С.Бах «Органная токката и фуга ре-минор», ХТК. Русская народная песня «Во 

поле берѐза стояла».С.В.Рахманинов, Е.Бекетова «Сирень» (романс)С.В.Рахманинов, 

Ф.Тютчева «Весенние воды»;Е.Крылатов «До чего дошѐл прогресс». Н.А.Римский-

Корсаков «Полѐт шмеля» из оперы «Садко»; Н.А.Римский-Корсаков «Тема Шехеразады» 

из симфонической сюиты «Шехеразада»; И.С.Бах «Скерцо» из сюиты №2 Ю.Энтин 

«Дорога добра». Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Садко»; Ю.Энтин «Дорога 

добра». К.А.Дебюсси «Лунный свет»; О.Мессиан «Пробуждение птиц»; Ю.Энтин «Дорога 

добра». К.Сен-Санс «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»; М.П.Мусоргский «Балет 

невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»; М.Дунаевский «Песня о 

дружбе». 

Бетховен «Соната №14» И.Брамс «Симфония №3» 

Ю. Шевчук «Что такое осень»В. Мэй «Соната №14» 1 часть Чайковский "Ноябрь"             

Я. Дубравин, М. Пляцковский «Когда играет музыкант» А.Н. Скрябин «Этюд№12»,Ф. 

Шопен «Прелюдия №20», А. Варламов «Горные вершины» П.И.Чайковский «Ноябрь. На 

тройке» А.Варламов «Горные вершины»Римский-Корсаков 

«Шахерезада», 1 часть А. Вивальди «Зима», 1 часть Л. Бетховен «Симфония №5»,                    

3 часть Рахманинов "Прелюдия №12" Ю. Милютин «Лирическая песенка».Шуберт 

"Лесной царь".Г.Струве «Матерям погибших героев». А. Бородин «Богатырская 



13 
 

симфония», Н.А. Римский-Корсаков «Океан-море синее». П.И.Чайковский «Симфония 

№4».М.И.Глинка «Я помню чудное мгновенье».С.Никитин «Под музыку Вивальди.» 

П.И.Чайковский «Вальс» из оперы «Евгений Онегин» 

И.Штраус «Вальс. Полька» 

П.И.Чайковский «Марш» из балета «Щелкунчик» 

Ж.Бизе «Марш Тореадора» из оперы «Кармен» 

Р.Вагнер «Антракт»  к 3 действию из оперы «Лоэнгрин» 

В.А.Моцарт «Увертюра» из оперы «Свадьба Фигаро» 

Ф.Шуберт «Серенада»  

Ф.Шуберт «Зимний путь» 

Ф.Шопен «Прелюдия №7» 

А.Зацепин «Есть только миг»   

Л.Бетховен «Симфония №5», 1 часть 

А.Рыбников «Последняя поэма» 

А.Бородин «Спящая княжна» 

М.И.Глинка «Венецианская ночь» 

Д.Д.Шостакович «Симфония №7», 1 часть («Эпизод нашествия») 

В.Синявский «Благодарим, солдаты, вас» 

М.П.Мусоргский «Старый замок» 

С.Соснин «Родина» 

Р.Шуман «Порыв» 

С.Соснин «Родина» 

М.И.Глинка «Мазурка»  

М.И.Глинка. Хор поляков из оперы «Жизнь за царя» 

А.Бородин Опера «Князь Игорь» (фрагменты) 

Песня остается с человеком . Родриго. Пастораль  

Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III часть. 

Фрагмент  К. Дебюсси. Послеполуденный отдых Фавна. Фрагмент. 
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П. Чайковский, стихи А. Толстого. Благословляю вас, леса...; 

В. Чернышев, стихи Р. Рождественского. Этот большой мир. 

Из кинофильма «Москва — Кассиопея»; 

В. Ребиков, стихи А. Пушкина. Румяной зарею покрылся восток...  

И. Стравинский. Весенние гадания; 

Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»; 

Л. Квинт, стихи В. Кострова. Здравствуй, мир!  

П. Чайковский, стихи А. Толстого. Благословляю вас, леса.  

В. Чернышев, стихи Р. Рождественского. Этот большой мир. 

В. Ребиков, стихи А. Пушкина. Румяной зарею покрылся восток...  

А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром  Рахманинов, стихи Г. Галиной. 

Здесь хорошо; 

П. Чайковский. Болезнь куклы. Из «Детского альбома»; 

Р. Шуман. Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены»; 

В. Высоцкий. Братские могилы . 

Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано «Лунная». Увертюра «Эгмонт»; 

Р. Хозак, стихи Е. Аграновича. Вечный огонь («От героев былых времен...»)  

Свиридов. Тройка. Из оркестровой сюиты «Метель»; 

А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога . 

Глинка. Херувимская песнь ; 

Д. Бортнянский. Тебе поем. Из «Трехголосной литургии». 

 Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина»; 

М. Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис Годунов». Фрагмент; 

С. Рахманинов. Колокола. № 1. Из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра. 

Фрагмент; 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Колокола  

П. Чайковский. Декабрь. Святки. Из фортепианного цикла 

«Времена года»  

Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». Фрагмент; 
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Р. Щедрин. Запечатленный ангел. № 1. Фрагмент; 

М. Парцхаладзе, стихи Е. Черницкой. Христос воскрес; 

Ц. Кюи, слова народные. Христос воскрес. Из цикла «Двенадцать детских песен»  

 Герман. Привет, Долли!; 

Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз для фортепиано, джаз-бэнда и оркестра; 

В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма «Вертикаль» 

Б. Окуджава. Песенка об Арбате 

Свиридов. Любовь святая. Из цикла «Три хора из музыки 

к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; 

Ю. Чичков, стихи Ю. Разумовского. Россия, Россия Ф.Шаляпин «Элегия» (Массне),» Вниз 

по Матушке по Волге». 

 «Рабочая мелодия Кузбасса», композитор Евгений Лугов (музыка в редакции Владимира 

Хвилько) и поэт Геннадий Юров «разучивание своей партии в хоре с ориентацией на 

нотную запись. 

 «Ленинградская симфония» «Марш» из балета «Щелкунчик».  

Пипекин «Ты ждѐшь меня».М. Аристова «Генерал», «Вечная любовь». 

 

3.Тематическое планирование 

5 класс 

РАЗДЕЛ Кол. 

Часов 

Основные виды деятельности Формы 

контроля 

Музыка 

как вид 

искусства 

 

7ч Различать характерные признаки видов 

искусства. Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

искусства. Исполнять песенные произведения 

в соответствии с их интонационно- образным 

содержанием. Разучивание песни "Похвала 

знатока" с ориентацией на нотную запись.   

Воспринимать и выявлять внешние связи 

между звуками природы и звуками музыки. 

Исследовать значение литературы для 

воплощения музыкальных образов, 

рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

 

Контроль 

выполнения 

практической 

работы 

 

Устный опрос 

по теме урока. 

Слуховой 

самоконтроль 

вокальной 

деятельности. 
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Народное 

музыкальн

ое 

творчество  

 

    10ч 

 

 

 

 

Воспринимать и выявлять внешние связи 

между звуками природы и звуками музыки 

.Понимать единство истоков различных 

видов искусства .Проявлять эмоциональную 

отзывчивость к музыкальным произведениям 

при их восприятии и исполнении. 

Рассказывать о народной музыке своего 

региона. Песни народов Кузбасса. 

 

Устный опрос 

по теме урока. 

Слуховой 

самоконтроль 

вокальной 

деятельности. 

Русская 

музыка от 

эпохи 

средневеков

ья до 

рубежа 

XIX-XXвв. 

8ч Осознавать и рассказывать о влиянии музыки 

на человека (на примере песенного жанра). 

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе 

коллективного обсуждения вопросов 

учебника(учитывать мнение товарищей)   

Устный опрос 

по теме урока. 

Слуховой 

самоконтроль 

вокальной 

деятельности. 

Зарубежная 

музыка от 

эпохи 

средневеков

ья до 

рубежа 

XIX-XXвв. 

6ч Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. Выявлять круг 

музыкальных образов в различных 

музыкальных образах. Исследовать значение 

литературы для воплощения музыкальных 

образов. 

Устный опрос 

по теме урока. 

Слуховой 

самоконтроль 

вокальной 

деятельности. 

Русская и 

зарубежная 

музыкальн

ая культура 

XXвв. 

2ч Изучать специфические черты русской 

народной музыки Эмоционально 

воспринимать духовную музыку русских 

композиторов. Находить ассоциативные 

связи между художественными образами 

литературы и музыки . 

Устный опрос 

по теме урока. 

Слуховой 

самоконтроль 

вокальной 

деятельности. 

Значение 

музыки в 

жизни 

человека 

1ч Различать характерные признаки видов 

искусства. Понимать специфику 

деятельности композитора, поэта и 

художника. Владеть специальными 

музыкальными терминами в пределах 

изучаемого курса. 

Устный опрос 

по теме урока. 

Слуховой 

самоконтроль 

вокальной 

деятельности. 

 

 

6  класс 

РАЗДЕЛ Кол. 

часов 

Основные виды деятельности Формы 

контроля 

Значение 

музыки в 

жизни 

человека 

3 ч Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей. Различать 

настроение ,чувства и характер человека , 

выраженные в музыке. Наблюдать за 

использованием музыки в жизни человека. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость 

,личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

 

Устный 

опрос по 

теме урока. 

Слуховой 

самоконтрол

ь вокальной 

деятельности
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. 

Русская 

музыка от 

эпохи 

средневеков

ья до 

рубежаXIX-

XXвв. 

10ч Знать традициями в музыкальном искусстве. 

 Особенности античного музыкального 

искусства. Связать музыку с изобразительным 

искусством. 

Уметь объяснить влияние музыки на человека. 

Р. к. М. Глинка. «Вальс –фантазия» в 

исполнении Губернаторского симфонического 

оркестра 

 Познакомить с творчеством П.Чайковского. 

Показать жанровые особенности  его 

произведений. 

Рассмотреть одноголосную фактуру. 

Дать понятие различных видов фактур. 

Сравнить различные виды фактуры. 

Показать связь характера фактуры с 

художественным содержанием музыки. 

Рассказать о тембре голосов и инструментов. 

Доказать притягательность и обаяние 

старинной музыки. 

 Дать определение программной музыки. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий ритма, мелодий, гармонии, 

полифонии, фактуры, тембра, динамики. 

 

Устный 

опрос по 

теме урока. 

Слуховой 

самоконтрол

ь вокальной 

деятельности

. 

 

Зарубежная 

музыка от 

эпохи 

средневеков

ья до 

рубежаXIX-

XXвв. 

7 ч Уметь вести диалог о жанре симфония, 

приводить примеры использования жанра 

другими композиторам. Понять, как музыка 

может объединять людей. 

Знать творчество В. Моцарта. Определять 

значение мелодии в больших произведениях. 

Познакомить  с понятием «реквием». 

Гармония как символ времени. 

 Объяснить отличия  различных эпох, 

различия в гармонических оборотах. 

Видеть мир человеческих чувств в 

музыкальном искусстве. 

Доказать воздействие музыки на внутренний 

мир человека. 

Доказать, что в музыке сохраняется все 

высшее, что несет в себе искусство. 

Выяснить, всегда ли гармонична музыкальная 

гармония.  

Дать понятие полифонии. 

Показать полифонию как форму. 

Понять исторические традиции стиля. 

Осознать связь полифонии с различными 

видами искусства. 

Объяснить  особенности органной музыки. 

Рассказать, почему полифоническая музыка 

Устный 

опрос по 

теме урока. 

Слуховой 

самоконтрол

ь вокальной 

деятельности

. 
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господствовала в эпоху храмового искусства. 

Русская и 

зарубежная 

музыкальн

ая 

культураX

Xв. 

5ч Знать  традиции музыки отдельных стран. 

Уметь слышать и точно исполнять 

музыкальные каноны. 

Уметь высказывать свои мысли о музыке, 

определять ее характер, настроение. 

Знать определение «опера», особенности 

строения. 
 

Устный 

опрос по 

теме урока. 

Слуховой 

самоконтрол

ь вокальной 

деятельности 

Музыка 

как вид 

искусства 

6ч Показать важность средств музыкальной 

выразительности в произведении. Уметь дать 

понятие мелодии как средства 

выразительности. Использовать специальную 

терминологию (лад, тембр, размер, виды 

ритмических рисунков, динамические оттенки 

…) 

 Объяснить воздействие мелодии на человека. 

Определить особенности звуковедения. 

Понять, что с мелодии начинается музыка как 

искусство. Знать  определение «серенада», ее 

отличие от романса. 

Осознать роль динамики в создании 

музыкального образа. 

 Показать художественные возможности 

динамики. 

Доказать возможности звуковой 

изобразительности динамики. 

Показать обращение композиторов к 

природным явлениям. 

 Объяснить связь музыки с окружающим 

миром. 

Устный 

опрос по 

теме урока. 

Слуховой 

самоконтрол

ь вокальной 

деятельности

. 

Народное 

музыкальн

ое 

творчество 

3 ч Определять национальные особенности 

темпов. Закрепление и расширение понятия 

«ритм». 

Усвоение вальсовых ритмов. Показать 

важность средств музыкальной 

выразительности в  

произведении. 

Песни Кузбасских композиторов: В. Пипекин, 

М. Аристова(разучивание с ориентацией на 

нотную запись). 

Устный 

опрос по 

теме урока. 

Слуховой 

самоконтрол

ь вокальной 

деятельности

. 

 

7 класс 

РАЗДЕЛ Кол. 

часов 

Основные виды деятельности Формы 

контроля 

Значение 

музыки  в 

жизни 

человека 

   9 ч Различать характерные признаки  видов 

искусства. Приводить примеры 

преобразующего влияния музыки. Осознавать  

и рассказывать о влиянии музыки на 

Слушание. 

Музыкально-

творческое 

задание 
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человека. Изучать специфику современной 

популярной зарубежной музыки, высказывать 

своѐ собственное мнение о еѐ 

художественной ценности. Анализировать 

содержание музыкальных произведений. 

Анализировать стилевое многообразие 

музыки. Р. к. Образ Великой Отечественной 

войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича в исполнении Губернаторского 

симфонического оркестра Кузбасса 

беседа, пение. 

  

Музыка 

как вид 

искусства 

   17ч Анализировать особенности воплощения 

лирических образов в музыке. Наблюдать за 

развитием одного образа в музыкальном 

произведении. Анализировать многообразие 

связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. Самостоятельно 

подбирать сходные литературные 

произведения, произведения 

изобразительного искусства к изучаемой 

музыке. 

Анализировать особенности воплощения 

драматических образов в музыке. 

Анализировать приѐмы взаимодействия 

различных образов в драматических 

произведениях. Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в драматических 

произведениях. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в драматических 

произведениях, содержащие контрастные 

сопоставления образов, тем 

Анализировать особенности воплощения 

эпических образов в музыке. Наблюдать за 

развитием одного образа в музыкальном 

произведении. Сравнивать особенности 

музыкального языка в произведениях разного 

смыслового и эмоционального содержания. 

Самостоятельно подбирать сходные 

произведения изобразительного искусства к 

изучаемой музыке. Исследовать 

многообразия форм построения музыкальных 

произведений (двухчастная форма). 

Наблюдать за развитием и сопоставлением 

образов на основе сходства и различия 

интонаций, музыкальных тем. Размышлять о 

яркости и контрастности образов в музыке. 

на основе произведений М.И. Глинки. 

Слушание. 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа, пение 

Русская и 

зарубежная 

музыкальн

ая культура 

    2ч   Понимать жизненное содержание музыки на 

примере творчества Д. Шостаковича . 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Слушание. 

Музыкально-

творческое 

задание 
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XXв. беседа, пение 

Русская 

музыка от 

эпохи 

средневеков

ья до 

рубежа 

XIX-XXвв. 

3ч  Наблюдать за развитием одного образа в 

музыке. 

 Воспринимать особенности 

драматургического развития в произведениях 

малых форм. Анализировать приемы 

развития одного образа в музыкальном 

произведении. 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка. П. Чайковский. «Марш» 

из балета «Щелкунчик». Исполняет 

губернаторский симфонический оркестр 

Кузбасса 

 Находить ассоциативные связи между 

«планами выражения» музыки и 

изобразительного искусства. Знать стилевые 

особенности творчества русских 

композиторов. (М. Мусоргский) 

 Слушание. 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа, пение 

Зарубежная 

музыка от 

эпохи 

средневеков

ья до 

рубежа 

XIX-XXвв. 

    3ч Воспринимать особенности интонационного 

и драматургического развития в 

произведениях простых и сложных форм. 

Анализировать приѐмы взаимодействия и 

развития одного или нескольких образов в 

музыкальном произведении. Знать творчество 

композиторов –романтиков (Р. Шуман) 

Слушание. 

Музыкально-

творческое 

задание 

беседа, 

пение 

 

 Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и формы. Воспринимать 

особенности интонационного и 

драматургического развития в 

симфонических произведениях. Наблюдать за 

взаимодействием (столкновением) сходных 

и/или контрастных музыкальных тем. 

Исследовать многообразие форм построения 

музыкальных произведений (сонатная 

форма). Анализировать приемы 

тематического развития в форме сонатного 

аллегро. Понимать характерные особенности 

музыкального языка. Использовать 

музыкальную терминологию (лад, 

тональность, фразировка, метр, ритм). 

Осваивать отдельные образцы, характерные 

черты западноевропейской музыки разных 

эпох. Понимать характерные черты венской 

классической школ. 
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8 класс 

РАЗДЕЛ Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности Формы 

контроля 

Значение 

музыки в 

жизни 

человека 
 

 4ч  Рассуждать о роли и значении 

художественно-исторических традиций в 

произведениях искусства Оценивать 

музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. Воспринимать 

музыкальные произведения с точки зрения 

единства и средств выражения. Наблюдать 

за развитием одного образа в музыке. . 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Устный 

опрос по 

теме урока. 

Слуховой 

самоконтрол

ь вокальной 

деятельност

и 

Русская 

музыка от 

эпохи 

средневеков

ья до 

рубежа 

XIX-XXвв. 

 3 ч Понимать роль мифологии в сохранении и 

развитии общей культуры народов. 

 Воспринимать и выявлять 

внешние связи между музыкой 

и окружающим миром 

природы. 

Осваивать отдельные образцы русской 

классической музыкальной 

Ф.Шаляпин «Элегия»(Массне)Разучивание 

с ориентацией на нотный текст 

Устный 

опрос по 

теме урока. 

Слуховой 

самоконтрол

ь вокальной 

деятельност

и 

Русская и 

зарубежная 

музыкальн

ая культура 

XXв. 

 

13ч Эмоционально воспринимать 

мифопоэтическое творчество во всем его 

многообразии. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки зрения 

единства содержания и средств выражения. 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка. Осваивать стилевые 

черты русской классической музыкальной 

школы 

 Исследовать разнообразие музыки XX века. 

 Осознавать интонационно-образные, 

жанровые, стилевые основы музыки XX 

века . Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания 

и формы. Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Устный 

опрос по 

теме урока. 

Слуховой 

самоконтрол

ь вокальной 

деятельност

и. 
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Зарубежная 

музыка от 

эпохи 

средневеков

ья до 

рубежаXIX-

XXвв. 

5 ч  Выявлять круг музыкальных образов в 

произведениях крупных форм. 

Воспринимать и сравнивать особенности 

музыкального языка в произведениях 

(частях произведения ) разного смыслового 

и эмоционального содержания. Узнавать по 

характерным признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов (В. А. Моцарта) 

Осознавать и рассказывать о влиянии 

музыки на человека. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия  музыки на 

человека. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции красоты и правды. 

Осознавать интонационно-образные основы 

музыки 

Слушание. 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа, 

пение 

Современная 

музыкальна

я жизнь       

 

5ч 

Воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своѐ 

отношение к искусству, проявлять эстетические 

и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм; понимать жизненно-образное 

содержание музыкальных произведений разных 

жанров. анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

Слушание. 

Музыкально-

творческое 
задание 

беседа, пение 

Региональн

ый 

компонент     

 

4ч 

 Новые области в музыке XXI века. 

Филармония – центр музыкальной жизни 

Кузбасса. Песни Кузбасских композиторов 

Традиции и новаторство в искусстве 

коренных жителей Кемеровской области. 

Старинные обрядовые праздники народов, 

проживающих в Кузбассе.. Государственная 

символика Кемеровской области. «Рабочая 

мелодия Кузбасса», композитор Евгений 

Лугов (музыка в редакции Владимира 

Хвилько) и поэт Геннадий Юров «-

разучивание своей партии в хоре с 

ориентацией на нотную запись.  

 

Слушание. 

Музыкально

-творческое 

задание 

беседа, 

пение 
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