
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

          Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

5 класс 

Личностные результаты: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные   результаты 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

   Предметные результаты 

 определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 

средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, 

динамики; 

 умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-двух-

голосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 



 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

      Метапредметные   результаты 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

 использование разных источников информации;  

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

Предметные результаты 

 понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

 умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

 умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

 умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

 осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

 понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголосных 

произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

 

7 класс 

     Личностные результаты: 
 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

 обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 



 наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

 

Метапредметные   результаты: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-твор-

ческое развитие; 

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

 

     Предметные результаты: 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

 освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

 умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

 осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

 установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

 понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

 сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь 

под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электро-

музыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период 

мутации. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного му-

зыкального мира; 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта челове-

чества; 

 обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения о художественных явлениях социума; 



 соответствующий возрасту уровень восприятия искусства; 

 навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 

деятельности; 

 контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке 

творческих задач; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

 

Метапредметные   результаты: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедли-

вость, долг и т. д.); 

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной вне-

урочной и внешкольной деятельности; 

 самостоятельность при организации содержательного культурного досуга; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-твор-

ческое развитие; 

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

 

Предметные результаты: 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

 понимание художественных явлений действительности в их многообразии; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; 

 освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и 

зарубежного искусства; 

 овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-

творческих идей в разных видах искусства; 

 эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении; 

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения в отношении проблем искусства; 

 опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

 участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов. 

 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 



 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

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

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  



 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка  каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения  

(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: 

 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.). 

 

 

3. Содержание учебного предмета 
5 класс. Тема «В чём сила музыки» раскрывается в двух разделах «Преобразующая сила 

музыки», «В чём сила музыки». Содержание, художественный материал, разбор музы- 

кальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как 

феномена, обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать 

облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности. 

Программа 5 класса обращена главным образом к музыке,ее специфике, воплощенной в 

средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические 

жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как средства 

музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и 

характеров. В какой музыке господствует мелодия? В чем смысл музыкальной гармонии? 

Мир какой образности заключает в себе полифоническая музыка? Какие выразительные 

возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти и другие вопросы, отраженные в 

программе и УМК для 5 класса, нацелены на выявление природы музыкальной 

выразительности, ее смысла, тайны воздействия на человека. 

6 класс. Тема «Музыкальная драматургия» раскрывается в двух разделах 

«Музыкальный образ» и «Музыкальная драматургия».  

Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в 

искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую «магическую един -

ственность» художественного замысла и его воплощения. Что такое музыкальное 

содержание? Из чего оно складывается? Что представляет собой музыкальный образ? Как 

музыкальные жанры влияют на содержание музыкального произведения? 

      Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

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

раскрывается в четырёх разделах «Что значит современность в музыке», «Музыка 

«серьезная» и музыка «легкая», «Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки», 

«Великие наши современники». 

Главная тема 7 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к воплощению в 

музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь 



призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «веч-

ные темы» искусства — мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных по-

исков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие 

тем самым их непреходящее значение для музыкального искусства. Современность трак-

туется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и новое, при-

шедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется возможность путем сравнения 

установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а 

какие являют собой проявление моды или злободневных течений 

8 класс. Тема «МУЗЫКА КАК ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ» раскрывается в трёх разделах:  
«ЧТО ТАКОЕ «МУЗЫКА СЕГОДНЯ», «ЧЕЛОВЕК В МУЗЫКЕ», «НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ». Содержание 8 класса продолжает тематическую линию 7 класса, 

заостряя и углубляя проблемы современной, ныне звучащей музыки. Одновременно оно 

является итогом содержательной концепции всего курса, так как позволяет рассмотреть 

нынешний этап развития многообразных форм музицирования, берущих начало в 

предшествующие эпохи. С позиции вновь введенного культурологического подхода 

получают рассмотрение вопросы современной звуковой среды, множественность видов 

музыки, характеризующих нашу эпоху, социальные корни ряда музыкальных явлений — 

авторской песни, рок-музыки и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематическое  планирование  

5 класс 

№ 

урока 

Тема урока/ раздела Кол-во 

часов 

Содержание 

НРЭО 

ТК 

успеваемости 

             1.Преобразующая сила музыки                  16 

1. В чем сила музыки 1   

2. Влияние музыки на человека 1  Исполнение 

музыкального 

произведения 

3. Влияние музыки через стиль 

композитора 

1   

4. Наш вечный спутник - музыка 1  Викторина 

5. Реальность и фантазия в музыке 1   

6. Песни, которые «молчат», 

становятся оружием в борьбе 

1  Исполнение 

музыкального 

произведения 

7. 

НРЭО 

Преобразующая сила музыки 

И.Баха 

1 Музыка 

И.Баха в 

репертуаре 

Челябинской 

филармонии 

Самостоятельная 

работа 

8. Воздействие на человека музыки, 

написанной в далекие времена 

1   

9. Преобразующая сила музыки 1  Викторина  

10. Какой бывает музыка 1   

11. Преобразующая сила музыки 
С.Рахманинова 

1  Музыкальный 

диктант 

12. Символ противостояния светлых и 

темных сил музыки 

1  Исполнение 

музыкального 

произведения 

13. Героические интонации в 

произведениях Н.Римского-
Корсакова 

1   

14. Героические интонации в 

произведениях М.Глинки, 
А.Бородина 

1  Музыкальная 

викторина 

15. 

НРЭО 

Воздействие музыки на людей 1 Примеры из 

личного опы-

та учащихся 

 

16. Преобразующая сила музыки 

(обобщающий урок) 

1  Исполнение 

музыкальных 

произведений 

 2. «В чём сила музыки» 19   

17 Правда искусства и правда жизни 1  Проверочная 
работа 

18 

НРЭО 

Сила музыки И.Баха 1 Музыка 

И.Баха в 

репертуаре 

Челябинских 

исполнителей. 

 

19 Значение музыкальных обработок 1   

20 Юмор, веселая улыбка, шутка, 
выраженные в музыке 

современного композитора 

1   

21 Природа в музыке Н.Римского-
Корсакова 

1  Проверочная 
работа 

22 

НРЭО 

Природа в музыке Южно-

Уральских композиторов 

1 Творчество 
Южно-
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Уральских 

композиторов  

23 Широта жизненного содержания в 

музыке В.Моцарта 

1   

24 Великий Моцарт 1  Проверочная работа 

25 Сила музыки Г.Свиридова 1   

26. 

НРЭО 

Сила музыки в ее жизненной 

правде 

1 Личный опыт 

учащихся 
 

27 Особенности музыкального языка 
С.Прокофьева 

1   

28 Сила музыки в правдивом 

отображении жизни 

1  Тестирование  

29 Изобразительность в современной 

музыке 

1   

30 Сила музыки Востока 1   

31 Правда и красота в музыке 
И.Штрауса 

1  Тестирование 

32 Красота и правда в музыке 

П.Чайковского 

1   

33 Сила музыки А.Хачатуряна 1  Тестирование 

34 В чем сила музыки (обобщающий 
урок) 

 

1  Исполнение 

музыкальных 

произведений 

35 Урок - концерт 1   
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Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Содержание 

НРЭО 
ТК 

успеваемости 

Музыкальный образ 16   

1 Жизненное содержание музыкальных 

образов 

1   

2 Драматическая картина в стихах и 
музыке 

1  Исполнение 

музыкальных 

произведений 

3 Внутренний мир человека в 

музыкальных образах. Две грани одного 

образа 

1   

4 Образы природы в музыке 
С.Рахманинова 

1   

5 Многогранность единого образа в 

произведениях Л.Бетховена 

1   

6 Динамическое и оркестровое развитие 
образа 

1  Проверочная 
работа 

7 Многокрасочный образ народной жизни 1   

8 Столкновение и развитие образов 

в одном произведении 

1   

9 Музыкальный образ-средство воплощения 

в музыке различных сторон жизни 

(обобщение) 

1  Исполнение 
музыкальных 

произведений 

10 Изобразительные подробности в 
музыкальном образе 

1   

11 Образные контрасты в романтической 

музыке Ф.Шопена 

1   

12 Сила разума и сила чувств в 
произведениях И.Баха 

1  Проверочная 
работа 

13 

НРЭО 

Динамическое и оркестровое развитие 

единого образа 

1 Я посетил 

концерт 

 

14 Музыкальные образы в развитии 1   

15 

НРЭО 

Образ молодежи в творчестве уральских 

композиторов 

1 Уральские 

композиторы 

 

16 Музыкальный образ-жизнь, отражённая в 
музыке 

1  Тестирование 

Музыкальная драматургия 19   

17 Драматургия увертюры к опере «Руслан 

и Людмила» 

1  Тестирование 

18 Взаимодействие и развитие образов в 

увертюре 

1   

19 Сложный драматургический образ в 

оратории 

1   

20 Контрастное сопоставление тем в 

драматургическом развитии 

музыкального произведения 

1   

21 Многогранность музыкального образа 1  Тестирование 

22 Драматургия контрастных 1   
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сопоставлений, объединенных единством 

стиля и развития 

23 Особенности драматургии камерного 
произведения 

1   

24 Сонатная форма в камерной, 

инструментальной и симфонической 
музыке 

1  Исполнение 

музыкальных 

произведений 

25 

НРЭО 

Музыкальная драматургия рок-

произведения 

1 Я был на 

концерте рок-

ансамбля 

 

26 Использование принципов сонатной 

формы в музыкальных произведениях 

(обобщающий урок) 

1  Тестирование 

27 Тема доброты, любви к Родине, всему 
живому в творчестве композиторов 

1   

28 Значение развития интонации в 

драматургическом  произведении музыки 

1  Исполнение 

музыкальных 

произведений 

29 Конфликт – основа драматургического 

развития увертюры 

1   

30 Принципы сонатной формы в увертюре 1   

31 

НРЭО 

Музыкальная композиция «День 

Победы» 

1 Праздник 

Победы в 

Челябинске 

Исполнение 

музыкальных 

произведений 

32 Интонационное и драматическое 

развитие в балете С.Прокофьева 

«Золушка» 

1  Тестирование 

33 Сопоставление двух музыкальных 
образов – двух начал 

1   

34 Образное и драматическое развитие, 

преломление в музыке законов развития 
жизни (обобщение) 

1  Защита 

проектов 

35 Защита проектов 1  Защита 

проектов 
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Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Содержание 

НРЭО 
ТК 

успеваемости 

Что значит современность в музыке 9   

1 Эпохи мировоззрения. Внутренняя 
близость музыки XVIII и XX вв. 

1   

2 Человек-это звучит гордо 1  Исполнение 

музыкальных 

произведений 

3 Любовь-источник жизни, источник 

вдохновения 

1   

4 Имя на афише 1   

5 Три образа – три жизни 1  Исполнение 

музыкальных 

произведений 

6 Современность вокальной музыки 1   

7 Влияние музыки И.Баха на творчество 

композиторов XX века 

1  Тестирование 

8 

НРЭО 

Память -лучшая награда человечества.  1 Симфония №7 

Д.Шостаковича 

в годы войны 

на Урале 

 

9 Что значит современность в музыке 

(урок-обобщение) 

1  Тестирование 

Музыка «серьёзная» и музыка «лёгкая» 7   

10 Музыка «серьезная» и музыка «легкая» 1   

11 Две эпохи, две жизни, две судьбы 1   

12 Фольклор-основа создания музыки 1   

13 Джазовая музыка.  1 Джаз в 

Челябинске 

Тестирование 

14 Рок-музыка 1   

15 Лирическая драма в произведении 

русского композитора 

1   

16 

НРЭО 

Рок-группа «Ариэль» 1 Рок-группа 

«Ариэль» 

Я был на 

концерте 

группы. 

Взаимопроникновение «лёгкой» и 

«серьёзной» музыки 

10   

17 Сочетание музыкального и жизненного 

образов в опере 

1  Тестирование 
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18 Драматургическая роль 

развлекательной музыки 

1   

19 Взаимодействие легкой и серьезной 
музыки в оперетте 

1   

20 Джордж Гершвин и стиль симфоджаза 1  Исполнение 

музыкальных 

произведений 

21 Жанровое сотрудничество в искусстве 1  Тестирование 

22 Частушка – основа развития образов в 

опере Р.Щедрина 

1   

23 Взаимодействие легкой и серьезной 

музыки в произведении А.Хачатуряна 
«Маскарад» 

1   

24 Рок-опера «Орфей и Эвридика» 1  Тестирование 

25 

НРЭО 

Джазовая музыка в тонах 

В.В.Гальперина 

1 Творчество 

В.В.Гальперина 

 

26 Взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки (обобщающий урок) 

1  Исполнение 

музыкальных 

произведений 

Великие наши «современники» 8   

27 

28 

Л.Бетховен – наш «современник» 2  Тестирование 

29 

30 

М.Мусоргский –наш «современник» 2   

Тестирование 

31 

НРЭО 

Композиторы Южного Урала 1 Творчество 

композиторов 

Южного Урала  

 

32 

33 

С.Прокофьев – наш «современник» 2   

Исполнение 

музыкальных 

произведений 

34 «Как я слышу музыку: умом, сердцем 

ли»   

1   

35 Защита проектов 1  Защита 

проектов 
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Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Содержание 

НРЭО 
ТК 

успеваемости 

Что такое «Музыка сегодня» 11   

1 О понятии «современная музыка»  1   

2  Почему меняется музыка  1   

3  Как меняется музыка  1  Исполнение 

музыкальных 

произведений 

4  О неизменном в музыке  1   

5  Музыкальная среда  1   

6  Какая музыка нам нужна 1  Тестирование 

7  «Новая» жизнь «старой» музыки 1   

8 Современное композиторское 

творчество  

1   

9 Виды музыки в современном мире 1   

10 
НРЭО 

 Виды музыки в современном мире 1 Личный опыт 

учащихся от 

посещения 

концертов 

Самостоятельная 

работа 

11 Обобщающий урок 1   

Человек в музыке 10   

12 «Искусство — это твой собственный 
голос» 

1  Тестирование 

13 Музыка и музицирование 1   

14 О любительской музыке 1   

15 Авторская песня 1  Исполнение 

музыкальных 

произведений 

16 Герой авторской песни 1   

17 Рок-музыка 1   

18 Рок-музыка 1  Тестирование 

19 Герой рок-песни 1   

20 Герой рок-песни 1  Тестирование 

21 О разности вкусов 1  Исполнение 

музыкальных 

произведений 

file:///C:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.8/Р1.3.4.8.2/1кл%20(1).docx
file:///C:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.8/Р1.3.4.8.2/1кл%20(1).docx
file:///C:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.8/Р1.3.4.8.2/1кл%20(1).docx
file:///C:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.8/Р1.3.4.8.2/1кл%20(1).docx
file:///C:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.8/Р1.3.4.8.2/1кл%20(1).docx
file:///C:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.8/Р1.3.4.8.2/1кл%20(1).docx
file:///C:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.8/Р1.3.4.8.2/1кл%20(1).docx
file:///C:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.8/Р1.3.4.8.2/1кл%20(1).docx
file:///C:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.8/Р1.3.4.8.2/1кл%20(1).docx


Новые музыкальные взаимодействия 14   

22 О музыке «легкой» и «серьезной»: 

история 

1   

23 О музыке «легкой» и «серьезной»: 

современность 

1   

24 О музыке «легкой» и «серьезной»: 

современность 

1  Тестирование 

25 Стилевые взаимодействия 1   

26 Стилевые взаимодействия 1  Тестирование 

27 

НРЭО 

 Стилевые взаимодействия. (Рок-

группа «Ариэль», «Песняры») 

1 Рок-группа 

«Ариэль» 
 

28 Об особенностях музыкального 
концерта: музыка и зрелище 

1   

29 Об особенностях музыкального 

концерта: музыка и зрелище 

1  Тестирование 

30 Зачем мы ходим на концерт 1   

31 

НРЭО 

 Зачем мы ходим на концерт 1 Я был на 

концерте… 

Самостоятельная 

работа 

32 Музыкальная сцена сегодня 1  Тестирование 

33 Выход за пределы сцены 1   

34 Музыка — целый мир 1  Исполнение 

музыкальных 

произведений 

35 Заключительный урок (защита 

проектов) 

1  Защита проектов  
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