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1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Музыка» 
В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к 

концу учебного года. 

5 класс:  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6 класс:  

Личностные результаты 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 



чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 
мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

7 класс:  

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 14 закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 
произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 



 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации 

в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления 

о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости 

в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально- творческой 

деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 мение 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

8 класс:  

Личностные результаты: 



 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 14 закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации 

в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления 

о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости 

в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально- творческой 

деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 мение 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Предметные результаты  

класс Обучающийся 

Научится  

 

5  - разбираться в основных достижениях различных областях культуры; 

- проводить наблюдение под руководством учителя; 

- называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности. 

разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией. 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

6  - активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; - 



иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

7   совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыки; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном кон- церте, сюите, кантате, оратории, мессе 

и др.); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности. 

8  совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыки; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном кон- церте, сюите, кантате, оратории, мессе 

и др.); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 



музыкальной деятельности. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

5 6 7 8 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  34 34 34 34 

в том числе:     

     I раздел  9 9 16 15 

     II раздел 7 7 8 8 

     III раздел 10 10 10 

 

10 

     IV раздел 8 

 

 

8 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

2.2. Содержание учебного предмета 

 

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. 

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. 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). 

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. 

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. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 

1. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

2. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 



3. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. 

Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

4. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., 

Сегедилья, Сцена гадания). 

5. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец 

(№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). 

Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). 

Финал (№ 13).  

6. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», 

Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

7. вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

8. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо 

для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» 

(№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

9. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

10. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия». 

11. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., 

Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). 

Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, 

заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню 

чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). 

Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

12. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

13. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», 

Мелодия, Хор фурий). 

14. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

15. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

16. Д. Мийо. «Бразилейра». 

17. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 

Галоп). 

18. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано 

ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония 

№ 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 

(I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

19. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, 

Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска 

персидок). 

20. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 



21. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 

22. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя). 

23. М. Равель. «Болеро». 

24. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). 

Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). 

Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 

1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

25. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского 

гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, 

Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена 

таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет 

шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый 

эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс 

«Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

26. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). 

Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 

«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный 

марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь 

святая»). 

27. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль 

минор). 

28. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, 

Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

29. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ 

ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но 

с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 

увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» 

(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» 

(«Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). 

«Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

30. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс 

№ 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). 

Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

31. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная 

увертюра». 

32. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  



33. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). 

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). 

«Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

34. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 



3. Тематическое планирование по музыке в 5 классе 

    

 

Наименование разделов и 

тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?»  9 

Тема 1.1. 

«Искусство в нашей 

жизни» 

Рассказать о роли музыки в семье искусств, о ее 

влиянии на другие искусства. 

Муз. В. Локтева, сл.О. Высотской «Песня о 

России» 

1 

Тема 1.2. 

«Что я знаю о песне?» 

Сформировать представление о песне как 

истоке и вершине музыки. Показать 

взаимосвязь музыки и речи. 

Муз. А.Пахмутовой, сл. Н.Добронравова 

«Просьба; муз. В.Локтева «Песня о России» 

1 

Тема 1.3. 

«Как сложили песню?» 

Показать взаимосвязь слова и мелодии в 

народной песне. 

Русская народная песня «Мы пойдем 

погулять»; муз. А.Пахмутова «Просьба» 

1 

Тема 1.4. 

«Песни без слов» 

 

 Вокализ.Мелодия концерта №3 

С.В.Рахманинова;Грустная песенка. 

П.И.Чайковский 

1 

 

 
Познакомить с жанрами: вокализ; 

инструментальная песня.  

 

Тема 1.5. 

«Другая жизнь песни» 

 М.Глинка,Н.Кукольник. «Жаворонок» 

(романс); М.Балакирев. «Жаворонок» (пьеса-

фантазия) 

1 

Показать возможность возрождения песни в 

новом жанре. 

 

Тема 1.6. 

«Жанр кантаты» 

 Г.Свиридов. Кантата «Поэма памяти 

С.Есенина». «Поет зима, аукает»- мелодия 2 

части кантаты 

1 

 Познакомить с жанром кантаты, показать 

особенности строения, исполнения. 

 

Тема 1.7. 

«Опера» 

 

 Н.А.Римский-Корсаков. Колыбельная 

Волховы из оперы «Садко» 

1 

Познакомить с жанром оперы, историей 

рождения и создания этого жанра, с 

содержанием оперы «Садко» Н.А.Римского-

Корсакова. 

 

Тема 1.8.  К.Хачатурян. Фрагменты балета «Чиполино» 1 



«Балет» Познакомить с жанром балета. 

 

Тема 1.9. 

«Превращение песен в 

симфонические мелодии» 

 Н.А.Римский-Корсаков. Симфоническая 

картина «Сеча при Керженце» 

1 

Сформировать представления учащихся о роли 

литературы в появлении новых музыкальных 

жанров и произведений. 

 

Всего: 9 

Наименование разделов и 

тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

1 2  3 

Раздел 2. «Что стало бы с литературой, если бы не быломузыки?»  7 

Тема 2.1. 

«Музыка-главный герой 

сказки» 

 

Показать, как музыка, выступая главным 

героем сказки, проявляет свою волшебную силу 

– помогает в тяжелую минуту. 

Попевка Д. Кабалевского «У лукоморья» Н.И. 

Аладов. Мелодия для скрипки «Чела». 

1 

Тема 2.2. 

«Почему сказки и песни о 

силе музыки есть у всех 

народов мира?» 

Показать популярность сюжета о силе музыки у 

разных народов мира. 

Грузинская народная песня; «Волшебный 

смычок». Норвежская народная песня. 

1 

 

Тема 2.3. 

«Музыка-главный герой 

басни2 

Показать, что музыкальные звуки доказывают 

то, что можно иногда прочитать между строк 

поэзии, дорисовывают поэтический мир 

произведения; дать понятие «квартет». 

А.П. Бородин. Квартет № 2, фрагмент из III 

части. 

1 

 

 

Тема 2.4. 

«Чудо музыки в повести 

К.Паустовского» 

 

Показать значение музыки в прозе: музыка и 

литература не иллюстрируют одна другую, а 

взаимодополняют и усиливают наши 

переживания. 

В.А. Моцарт. Фрагмент из 2-ой части 

симфонии «Юпитер»; фрагмент из 1-ой части 

симфонии № 40. 

1 

 



 

Тема 2.5. 

«Я отдал молодежи жизнь, 

работу, талант (Э.Григ)» 

Помочь учащимся выработать более вдумчивое 

отношение к жизни, более разностороннее, 

углубление ее восприятия. 

Э. Григ. Мелодия из 1-ой части концерта с 

оркестром; М. Таривердиев «Маленький 

принц. 

1 

 

 

Тема 2.6. 

«Музыка в жизни героев 

А.Гайдара» 

Обратить внимание учащихся на 

музыкальность произведений А. Гайдара. 

А. Варламов, А. Рубинштейн «Горные 

вершины»; М.И. Глинка «Жаворонок»; В. 

Галь, сл. Л. Яхнина «Конь» 

1 

 

 

Тема 2.7. 

«Музыка в кинофильмах» 

Показать роль музыки в кинофильмах: музыка 

помимо нашей воли воздействует на нас, 

обостряет наши чувства, вызывает 

эмоциональный отклик. 

Г. Свиридов «Тройка» из к/ф «Метель»; Р. 

Роджерс «Звуки музыки»; Е. Крылатов 

«Колокола». 

1 

 

 

Всего: 7 

Наименование разделов и 

тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 3. «Можем ли мы увидеть музыку?»  10 

Тема 3.1. 

«Можем ли мы увидеть 

музыку?» 

Показать взаимосвязь музыки и живописи 

через образное восприятие жизни. 

В. Белый «Орленок»; Н.А. Римский-Корсаков 

«Три чуда» 

1 

Тема 3.2. 

«Музыка передает 

движения» 

Показать, как разные искусства (поэзия, 

музыка и живопись) по-своему и не зависимо 

друг от друга воплощают одно и то же 

жизненное содержание; объяснить, что музыка 

вступает в союз с другими искусствами для 

того, чтобы произведение обрело большую 

наглядность и действительность, большую 

К. Листов «Песня о тачанке»; Е. Крылатов 

«Крылатые качели» 

1 



доходчивость. 

Тема 3.3. 

«Богатырские образы в 

искусстве» 

Показать, как музыка и изобразительное 

искусство разными путями идут к созданию 

одного и того же образа (богатырского). 

А.П. Бородин. Богатырская симфония. 

Фрагмент «Спящая княжна»; «Три парня». 

Шведская народная песня. 

1 

Тема 3.4. 

«Героические образы в 

искусстве» 

Показать значение музыки в создании 

героических образов; дать почувствовать, в 

каких случаях (произведениях) музыка может 

возбудить в нашем воображении героические 

образы. 

Л.Бетховен. Увертюра 

«Кориолан»(фрагменты); С.С. Прокофьев. 

Кантата «Александр Невский»; хор 

«Вставайте, люди русские»; С. Никитин 

«Песня о маленьком трубаче».  

1 

Тема 3.5. 

«Музыкальный портрет» 

Сопоставить произведения живописи и музыки; 

познакомить с творческим содружеством 

композиторов «Могучая кучка»; углубить 

представления учащихся о многогранных 

связях музыки и живописи: музыка изображает 

душевный мир, переживания своих героев. 

М.П. Мусоргский «Песня Варлама» из оперы 

«Борис Годунов»; С. Никитин «Песенка о 

маленьком трубаче; М.П. Мусоргский. 

«Сиротка», «Баба Яга» из музыкального 

альбома «Картинки с выставки»; Г. Струве. 

«Музыка»; С.С. Прокофьев. Ария Кутузова из 

оперы «Война и мир»; М.И. Глинка. Ария 

Сусанина из оперы «Иван Сусанин» 

4 

Тема 3.6. 

«Картины природы в 

музыке» 

Дать понятие «Музыкальный пейзаж» С.С. Прокофьев. Вальс из оперы «Война и 

мир»; М.П. Мусоргский. «Рассвет на Москва-

реке» из оперы «Хованщина»; Э. Григ. «Утро»; 

В. Баснер, сл. Е. Матусовского «С чего 

начинается Родина?». 

1 

Тема 3.7. 

«Может ли музыка увидеть 

музыку?» 

Обобщить представления учащихся о 

взаимосвязи музыки и ИЗО. 

М.И. Глинка Рондо Фарлафа из оперы «Руслан 

и Людмила». 

1 

Всего: 10 

Наименование разделов и 

тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 4. «Можем ли мы услышать живопись?»  7 



Тема 4.1.. 

«Можем ли мы услышать 

живопись?» 

Познакомить с понятием «музыкальность 

картин; дать возможность почувствовать 

учащимся, что каждый может услышать в 

мыслях то, что на самом деле не звучит в этот 

момент, что у каждого человека при 

соприкосновении с природой или живописными 

полотнами работает воображение, возникают 

музыкальные образы-звуки. 

С.В. Рахманинов. Прелюдии Сольдиез минор и 

Соль мажор. 

1 

Тема 4.2. 

«Музыкальные краски» 

«Музыкальная живопись и 

живописная музыка» 

Объяснить , что музыка потому и может 

изображать картины жизни, что у нее есть свои 

краски (средства и приемы выразительности): 

тембр, звучность, ритм, нюансы, оттенки и др.. 

Дм. Покрасс. «Марш Буденного»; М. Равель. 

«Хабанера»; Я. Френкель. «Погоня». 

1 

Тема 4.3. 

«Настроение картины и 

музыки» 

Показать взаимосвязь музыки и живописи 

через песенность природы и пейзажность 

русской народной песни. 

«Вечерний звон». Русская народная песня, сл. 

И. Козлова. 

1 

Тема 4.4. 

«Многокрасочность и 

национальный колорит 

музыкальной картины» 

Выявить, как в музыке и живописи множество 

контрастных деталей соединяется в одно целое. 

И. Стравинский. Фрагмент балета 

«Петрушка». 

1 

Тема 4.5. 

«Вечная тема в искусстве» 

Показать взаимосвязь иконописи и музыки; 

воплощение образа матери в светском и 

духовном искусстве. 

Ф. Шуберт. Ave Maria; С.В. Рахманинов. 

«Всенощное бдение», «Богородице 

Дево,радуйся». 

1 

Тема 4.6. 

«Взаимосвязь музыки и 

литературы (обобщение) 

Обобщить представления учащихся о 

взаимосвязи искусств. 

По выбору учителя. 2 

Всего: 7 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по музыке в 6 классе 

Наименование 

разделов и тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?»  9 

Тема 1.1. 

«Искусство в 

нашей жизни» 

 

Рассказать о роли музыки в семье искусств, о ее влиянии на 

другие искусства. 

Муз. В. Локтева, сл.О. Высотской 

«Песня о России» 

1 

Тема 1.2. 

«Что я знаю о 

песне?» 

Сформировать представление о песне как истоке и вершине 

музыки. Показать взаимосвязь музыки и речи. 

Муз. А.Пахмутовой, сл. 

Н.Добронравова «Просьба; муз. 

В.Локтева «Песня о России» 

1 

Тема 1.3. 

«Как сложили 

песню?» 

Показать взаимосвязь слова и мелодии в народной песне. Русская народная песня «Мы 

пойдем погулять»; муз. 

А.Пахмутова «Просьба» 

1 

Тема 1.4. 

«Песни без слов» 

 

 Вокализ.Мелодия концерта №3 

С.В.Рахманинова;Грустная 

песенка. П.И.Чайковский 

1 

 

 
Познакомить с жанрами: вокализ; инструментальная песня.  

 

Тема 1.5. 

«Другая жизнь 

песни» 

 М.Глинка,Н.Кукольник. 

«Жаворонок» (романс); 

М.Балакирев. «Жаворонок» 

(пьеса-фантазия) 

1 

Показать возможность возрождения песни в новом жанре. 

 

Тема 1.6. 

«Жанр кантаты» 

 Г.Свиридов. Кантата «Поэма 

памяти С.Есенина». «Поет зима, 

аукает»- мелодия 2 части кантаты 

1 

 Познакомить с жанром кантаты, показать особенности строения, 

исполнения. 

 

Тема 1.7. 

«Опера» 

 

 Н.А.Римский-Корсаков. 

Колыбельная Волховы из оперы 

«Садко» 

1 

Познакомить с жанром оперы, историей рождения и создания 

этого жанра, с содержанием оперы «Садко» Н.А.Римского-

Корсакова. 

 

Тема 1.8. 

«Балет» 

 К.Хачатурян. Фрагменты балета 

«Чиполино» 

1 

Познакомить с жанром балета. 

 

Тема 1.9.  Н.А.Римский-Корсаков. 1 



«Превращение 

песен в 

симфонические 

мелодии» 

Сформировать представления учащихся о роли литературы в 

появлении новых музыкальных жанров и произведений. 

Симфоническая картина «Сеча 

при Керженце» 

 

Всего: 9 

Наименование 

разделов и тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

1 2  3 

Раздел 2. «Что стало бы с литературой, если бы не быломузыки?»  7 

Тема 2.1. 

«Музыка-

главный герой 

сказки» 

 

Показать, как музыка, выступая главным героем сказки, 

проявляет свою волшебную силу – помогает в тяжелую минуту. 

Попевка Д. Кабалевского «У 

лукоморья» Н.И. Аладов. Мелодия 

для скрипки «Чела». 

1 

Тема 2.2. 

«Почему сказки и 

песни о силе 

музыки есть у 

всех народов 

мира?» 

Показать популярность сюжета о силе музыки у разных народов 

мира. 

Грузинская народная песня; 

«Волшебный смычок». 

Норвежская народная песня. 

1 

 

Тема 2.3. 

«Музыка-

главный герой 

басни2 

Показать, что музыкальные звуки доказывают то, что можно 

иногда прочитать между строк поэзии, дорисовывают 

поэтический мир произведения; дать понятие «квартет». 

А.П. Бородин. Квартет № 2, 

фрагмент из III части. 

1 

 

 

Тема 2.4. 

«Чудо музыки в 

повести 

К.Паустовского» 

 

Показать значение музыки в прозе: музыка и литература не 

иллюстрируют одна другую, а взаимодополняют и усиливают 

наши переживания. 

В.А. Моцарт. Фрагмент из 2-ой 

части симфонии «Юпитер»; 

фрагмент из 1-ой части симфонии 

№ 40. 

1 

 

 

Тема 2.5. Помочь учащимся выработать более вдумчивое отношение к Э. Григ. Мелодия из 1-ой части 1 



«Я отдал 

молодежи жизнь, 

работу, талант 

(Э.Григ)» 

жизни, более разностороннее, углубление ее восприятия. концерта с оркестром; М. 

Таривердиев «Маленький принц.  

 

Тема 2.6. 

«Музыка в жизни 

героев 

А.Гайдара» 

Обратить внимание учащихся на музыкальность произведений А. 

Гайдара. 

А. Варламов, А. Рубинштейн 

«Горные вершины»; М.И. Глинка 

«Жаворонок»; В. Галь, сл. Л. 

Яхнина «Конь» 

1 

 

 

Тема 2.7. 

«Музыка в 

кинофильмах» 

Показать роль музыки в кинофильмах: музыка помимо нашей 

воли воздействует на нас, обостряет наши чувства, вызывает 

эмоциональный отклик. 

Г. Свиридов «Тройка» из к/ф 

«Метель»; Р. Роджерс «Звуки 

музыки»; Е. Крылатов 

«Колокола». 

1 

 

 

Всего: 7 

Наименование 

разделов и тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 3. «Можем ли мы увидеть музыку?»  10 

Тема 3.1. 

«Можем ли мы 

увидеть музыку?» 

Показать взаимосвязь музыки и живописи через образное 

восприятие жизни. 

В. Белый «Орленок»; Н.А. 

Римский-Корсаков «Три чуда» 

1 

Тема 3.2. 

«Музыка 

передает 

движения» 

Показать, как разные искусства (поэзия, музыка и живопись) по-

своему и не зависимо друг от друга воплощают одно и то же 

жизненное содержание; объяснить, что музыка вступает в союз с 

другими искусствами для того, чтобы произведение обрело 

большую наглядность и действительность, большую 

доходчивость. 

К. Листов «Песня о тачанке»; Е. 

Крылатов «Крылатые качели» 

1 

Тема 3.3. 

«Богатырские 

образы в 

искусстве» 

Показать, как музыка и изобразительное искусство разными 

путями идут к созданию одного и того же образа (богатырского). 

А.П. Бородин. Богатырская 

симфония. Фрагмент «Спящая 

княжна»; «Три парня». Шведская 

народная песня. 

1 



Тема 3.4. 

«Героические 

образы в 

искусстве» 

Показать значение музыки в создании героических образов; дать 

почувствовать, в каких случаях (произведениях) музыка может 

возбудить в нашем воображении героические образы. 

Л.Бетховен. Увертюра 

«Кориолан»(фрагменты); С.С. 

Прокофьев. Кантата «Александр 

Невский»; хор «Вставайте, люди 

русские»; С. Никитин «Песня о 

маленьком трубаче».  

1 

Тема 3.5. 

«Музыкальный 

портрет» 

Сопоставить произведения живописи и музыки; познакомить с 

творческим содружеством композиторов «Могучая кучка»; 

углубить представления учащихся о многогранных связях 

музыки и живописи: музыка изображает душевный мир, 

переживания своих героев. 

М.П. Мусоргский «Песня 

Варлама» из оперы «Борис 

Годунов»; С. Никитин «Песенка о 

маленьком трубаче; М.П. 

Мусоргский. «Сиротка», «Баба 

Яга» из музыкального альбома 

«Картинки с выставки»; Г. Струве. 

«Музыка»; С.С. Прокофьев. Ария 

Кутузова из оперы «Война и мир»; 

М.И. Глинка. Ария Сусанина из 

оперы «Иван Сусанин» 

4 

Тема 3.6. 

«Картины 

природы в 

музыке» 

Дать понятие «Музыкальный пейзаж» С.С. Прокофьев. Вальс из оперы 

«Война и мир»; М.П. Мусоргский. 

«Рассвет на Москва-реке» из оперы 

«Хованщина»; Э. Григ. «Утро»; В. 

Баснер, сл. Е. Матусовского «С 

чего начинается Родина?». 

1 

Тема 3.7. 

«Может ли 

музыка увидеть 

музыку?» 

Обобщить представления учащихся о взаимосвязи музыки и ИЗО. М.И. Глинка Рондо Фарлафа из 

оперы «Руслан и Людмила». 

1 

Всего: 10 

Наименование 

разделов и тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 4. «Можем ли мы услышать живопись?»  7 



Тема 4.1.. 

«Можем ли мы 

услышать 

живопись?» 

Познакомить с понятием «музыкальность картин; дать 

возможность почувствовать учащимся, что каждый может 

услышать в мыслях то, что на самом деле не звучит в этот 

момент, что у каждого человека при соприкосновении с природой 

или живописными полотнами работает воображение, возникают 

музыкальные образы-звуки. 

С.В. Рахманинов. Прелюдии 

Сольдиез минор и Соль мажор. 

1 

Тема 4.2. 

«Музыкальные 

краски» 

«Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка» 

Объяснить , что музыка потому и может изображать картины 

жизни, что у нее есть свои краски (средства и приемы 

выразительности): тембр, звучность, ритм, нюансы, оттенки и др.. 

Дм. Покрасс. «Марш Буденного»; 

М. Равель. «Хабанера»; Я. 

Френкель. «Погоня». 

1 

Тема 4.3. 

«Настроение 

картины и 

музыки» 

Показать взаимосвязь музыки и живописи через песенность 

природы и пейзажность русской народной песни. 

«Вечерний звон». Русская 

народная песня, сл. И. Козлова. 

1 

Тема 4.4. 

«Многокрасочнос

ть и 

национальный 

колорит 

музыкальной 

картины» 

Выявить, как в музыке и живописи множество контрастных 

деталей соединяется в одно целое. 

И. Стравинский. Фрагмент балета 

«Петрушка». 

1 

Тема 4.5. 

«Вечная тема в 

искусстве» 

Показать взаимосвязь иконописи и музыки; воплощение образа 

матери в светском и духовном искусстве. 

Ф. Шуберт. Ave Maria; С.В. 

Рахманинов. «Всенощное бдение», 

«Богородице Дево,радуйся». 

1 

Тема 4.6. 

«Взаимосвязь 

музыки и 

литературы 

(обобщение) 

Обобщить представления учащихся о взаимосвязи искусств. По выбору учителя. 2 

Всего: 7 



 

 

Тематическое планирование по музыке в 7 классе 

Наименование 

разделов и тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. «Музыкальный образ»  16 

Тема 1.1. 

«Песенно – 

хоровой образ 

России» 

 

Познакомить учащихся с понятием «Музыкальный образ»; через 

звучание на уроке музыки русских народных песен и танцев 

активизировать чувства сопереживания, любви к народной 

музыке своей страны. 

«Милый мой хоровод» - русская 

народная песня,» Барыня» - 

русская народная песня – пляска, 

«Уголок России», сл. Е. 

Шаинского, муз. В. Шаинского. 

1 

Тема 1.2. 

«Образное 

богатство в 

музыке» 

Расширить представления учащихся о музыкальной форме как 

средстве воплощения образного содержания произведения на 

примере романса «Островок» С. Рахманинов (одночастная 

форма). 

Песни: «Островок», «Уголок 

России», Песня туристов». 

1 

Тема 1.3. 

«Образы света, 

истины, битвы за 

жизнь на земле 

против войны» 

Доказать учащимся на примере песни А. Новикова «Дороги», что 

музыкальный образ может включать в себя одну или несколько 

граней. 

Песни: «Дороги», «До свидания 

мальчики» сл. И муз. Б. 

Окуджавы. 

1 

Тема 1.4. 

«Образы борьбы 

и победы, 

бессмертия и 

непобедимости» 

 

Сформировать представление учащихся о трехчастной форме, 

преобладаний крайних частей, утверждении первой части в 

третьей на примере эпизодов из оперы «Война и мир» С.С. 

Прокофьев. 

«Ария Кутузова», Вальс Наташи» 

из оеры «Война и мир» С. 

Прокофьева. 

1 

 

 

 

 

Тема 1.5. 

«Образы боевого 

духа, гнева и 

борьбы. Подвиг 

воплощенный в 

музыке» 

Помочь учащимся осознать значение ритма для создания 

музыкального образа и связи ритма с другими элементами 

музыкального языка на примере темы нашествия из Седьмой 

симфонии Д.Д. Шостаковича. 

«Симфония № 7»( часть 1, эпизод 

«Нашествие» Д.Д. Шостаковича, 

«Ария Сусанина»,  

1 

 

 

Тема 1.6. 

«Драматический 

Формировать в учащихся эмоционально осознанное восприятие 

музыкального образа на примере баллады «Лесной царь» Ф. 

«Лесной царь2 Ф. Шуберта. 1 



образ» Шуберта. 

. 

 

Тема 1.7. 

«Образ мечты и 

надежды» 

 

Учить учащихся определять характерные черты музыкального 

образа в связи с принадлежностью его к лирике и уметь отражать 

это в размышлениях о музыки. 

«Серенада», «Шарманщик» Ф. 

Шуберта. 

1 

 

 

Тема 1.8. 

«Образ 

одиночества и 

отчаяния» 

Формировать у учащихся эмоциональное отношение к 

музыкальному образу; показать целостность выражения 

музыкальной мысли, которая, развиваясь в одночастной форме, 

создает единый музыкальный образ, на примере «Прелюдии №4». 

«Прелюдия № 4» А. Скрябина; 

«Прелюдия № 20» Ф. Шопена. 

1 

 

 

Тема 1.9. 

«Образ великого 

пробуждения 

народов, героики 

и вдохновенной 

музыки» 

На примере увертюры «Эгмонт» Л. Бетховена показать 

учащимся, как в музыке из нескольких образов рождается один-

образ героя; содействовать воспитанию патриотизма, 

нравственности, любви к Родине на примере увертюры «Эгмонт» 

Л. Бетховена, песни «Гремят барабаны»; обеспечить в ходе урока 

повторение основных образов музыки на определенных 

произведениях. 

Л. Бетховен, «Симфония  № 5» 

часть 3; увертюра «Эгмонт». 

1 

Тема 1.10. 

«Целостность 

образа поэзии и 

жизни». 

Показать учащимся связь ритма с другими элементами 

музыкального языка на примере «Болеро» М. Равеля. 

Л. Бетховен, «Песня Клерхен», М. 

Равель, «Болеро». 

1 

Тема 1.11. 

«Музыка 

отражает жизнь». 

Расширить представление учащихся о музыкальной форме как 

средстве воплощения образного содержания на примере 

«Рапсодии № 2» Ф. Листа; познакомиться с биографией Ф. Листа; 

датьопределение понятию «рапсодия». 

«Рапсодия № 2» Ф. Листа в 

фортепианном изложении. 

1 

Тема 1.12. 

«Образ 

прославления 

молодых 

порывов». 

Воспитывать интернационализм, патриотизм, нравственность на 

примере «Гимна демократической молодежи мира» А. Новикова; 

развивать умения обобщать, сравнивать, анализировать на 

примере песен А. Новикова «Дороги»,  «Баллада о солдате», 

«Гимн демократической молодежи мира», «Песни о молоте» 

Песни А. Новикова «Дороги», 

«Баллада о солдате», «Гимн 

демократической молодежи мира». 

1 



Тема 1.13. 

«Изобразительнос

ть в музыке. 

Романтичные 

образы» 

Развивать у учащихся воображение и фантазию умения 

определять музыкальный образ в различных произведениях на 

примере вальсов Ф. Шопена; познакомить с биографией Ф. 

Шопена; рассказать о романтизме в музыке. 

Ф. Шопен, вальсы № 6, 7. 1 

Тема 1.14. 

«Разнообразие 

музыкальных 

образов». 

Уметь определять развитие образа произведения, если известна 

его форма на примере фуги ля-минор И.С. Баха; развивать в 

учащихся чувственное восприятие мира на примере «Звездопад» 

А. Пахмутовой; познакомить с биографией И.С. Баха, дать 

понятия фуга, полифония. 

Органная фуга a-mollИ.С. Баха, 

«Песня о Рождестве». 

1 

Тема 1.15. 

«Образ грусти». 

 

Показать учащимся, что музыкальные образы бывают различны, 

но они воплощают в музыке какую-либо часть жизни; проследить 

за развитием музыкального образа на примере «Грустного 

вальса» Я. Сибелиуса. 

Я. Сибелиус «Грустный вальс», 

музыкальные фрагменты 

произведений и песен, звучавших 

на уроке 1 полугодия. 

2 

Всего: 16 

Наименование 

разделов и тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

1 2  3 

Раздел 2. «Проявление музыкального содержания в музыкальных образах; их 

возникновение, развитие и взаимодействие» 

 8 

Тема 2.1. 

«Музыка-

главный герой 

сказки» 

 

Формировать у учащихся представления о развитии 

музыкальных образов и их взаимосвязи в музыкальной 

драматургии на примере увертюры «Руслан и Людмила» М.И. 

Глинка. 

Увертюра «Руслан и Людмила» 

М.И. Глинка, «Песни наших 

отцов» Я. Дубравина. 

1 

Тема 2.2. 

«Жизнь 

музыкальных 

образов» 

Обогатить представления учащихся о музыкальной драматургии 

на примере увертюры «Руслан и Людмила» М.И. Глинка. 

Увертюра «Руслан и Людмила» 

М.И. Глинка. 

1 

 

Тема 2.3. 

«Только музыка 

способна 

выразить 

Помочь учащимся осознать суть музыкальной драматургии, 

показав на примере фрагмента из оратории «По следам 

Руставели» композитора Отара Тактакиишвили, поэта И. 

Абашидзе, в какой части произведения  ярче передается его 

«Сегодня умер Руставели» - 

фрагмент из оратории «По следам 

Руставели» О. Тактакишвили И. 

Абашидзе. 

1 



невыразимое» драматизм.  

 

 

Тема 2.4. 

«Музыкальные 

драматические 

образы: 

столкновения, 

противоречия, 

конфликты» 

 

Показать, каким образом в увертюре «Эгмонт» Л. Бетховена 

выражены основной конфликт и основная идея произведения. 

Л. Бетховен, увертюра «Эгмонт»; 

песня «Звезды», сл. И муз. В. 

Высотского. 

1 

 

 

Тема 2.5. 

«Воплощение 

большого 

жизненного 

содержания в 

эпических 

музыкальных 

образах; их 

сложность и 

многоплановость

» 

Прочувствовать с учащимися взаимодействие музыкальных 

образов, их развитие и борьбу противоположностей в 

симфонической картине Н.А. Римского – Корсакого «Сеча при 

Керженце» из оперы «Сказание о невидимом  граде Китеже». 

Н.А. Римский –Корсаков», «Сеча 

при Керженце»; русская народная 

историческая песня «Песня про 

татарский полон». 

1 

 

 

Тема 2.6. 

«Могучая 

красота и 

мужественная 

сила образов в 

одном 

произведении» 

В процессе восприятия «Сонаты для виолончели и фортепиано» Э. 

Грига закрепить представления учащихся о сонатной форме. 

Соната для виолончели Э. Грига 

(1-я часть), песня «Звезды», сл. И 

муз. В. Высотского. 

1 

 

 

Тема 2.7. 

«Сонатная 

форма» 

Закрепить и углубить у учащихся понятие о сонатной форме как 

форме, обладающей наибольшими возможностями для отражения 

сложных и многосторонних жизненных процессов, человеческих 

характеров, движения чувств человека, для выражения 

драматических конфликтов, больших идей, глубоких обобщений. 

Л. Бетховен, «Эгмонт»; М.И. 

Глинка, «Руслан и Людмила»; Э. 

Григ. «Соната для виолончели и 

фортепиано (1-я часть); М. 

Чюрлени, «Соната моря». 

2 

 



 

Всего: 8 

Наименование 

разделов и тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 3. «Противостояние музыкальных образов в одном произведении»  9 

Тема 3.1. 

«Противостояние 

музыкальных 

образов в одном 

произведении» 

Обогатить представления учащихся о музыкальной драматургии 

на примере музыки С.С. Прокофьева к балету «Ромео и 

Джульетта» и увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» П.И. 

Чайковского; закрепить представления о сонатной форме. 

С.С. Прокофьев, музыка «Ромео и 

Джульетта»; увертюра –фантазия 

«Ромео и Джульетта» П.И. 

Чайковского; Я. Дубравин, 

«Сочинение о весне». 

1 

Тема 3.2. 

«Драматургия 

контрастных 

сопоставлений» 

Тема  

«Интонационное 

единство балета 

(оперы)» 

Показать учащимся сопоставление образов в музыкальной 

драматургии «Венгерских напевов» А. Эшпая; укрепить и 

расширить представление учащихся о венгерской и одновременно 

советской музыке. 

Ф. Лист «Рапсодия № 2» 9 

фрагменты), А. Эшпай 

«Венгерские напевы», песня «День 

Победы». 

1 

Тема 3.3. 

«Столкновение 

двух образов – 

основа 

драматургии» 

Подвести учащихся к осознанию того, что в 1-й части Седьмой 

симфонии Д. Шостакович средствами музыки передал глубокие 

размышления, боль о безмерных страданиях людей; раскрыл 

борьбу двух начал: добра и зла. 

«Симфония № 7» Д. Шостаковича; 

песня «День Победы», песня  

«Победа». 

1 

Тема 3.4. 

«»А значит, нам 

нужна одна 

Победа! Одна на 

всех, мы за ценой 

не постоим!» 

Показать учащимся, как в произведениях искусства (музыке, 

литературе, живописи) изображена сила и мощь русского народа, 

победившего фашизм. 

«Симфони № 7», песни  

«Священная война», 

«Бухенвальдский набат», День 

Победы».  

4 

Тема 3.5. 

«Жизненное 

Дать учащимся понятие о симфонии как о музыкальной форме, об 

области ее применения на примере «Симфонии № 40» В.А. 

«Симфония № 40» В.А. Моцарта, 

«Облака». 

2 



содержание и 

форма 

музыкальных 

произведений» 

Моцарта. 

Всего: 9 

 

Тематическое планирование по музыке в 8 классе 

Наименование 

разделов и тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. «Музыкальный образ»  15 

Тема 1.1. 

«Песенно – 

хоровой образ 

России» 

 

Познакомить учащихся с понятием «Музыкальный образ»; через 

звучание на уроке музыки русских народных песен и танцев 

активизировать чувства сопереживания, любви к народной 

музыке своей страны. 

«Милый мой хоровод» - русская 

народная песня,» Барыня» - 

русская народная песня – пляска, 

«Уголок России», сл. Е. 

Шаинского, муз. В. Шаинского. 

1 

Тема 1.2. 

«Образное 

богатство в 

музыке» 

Расширить представления учащихся о музыкальной форме как 

средстве воплощения образного содержания произведения на 

примере романса «Островок» С. Рахманинов (одночастная 

форма). 

Песни: «Островок», «Уголок 

России», Песня туристов». 

1 

Тема 1.3. 

«Образы света, 

истины, битвы за 

жизнь на земле 

против войны» 

Доказать учащимся на примере песни А. Новикова «Дороги», что 

музыкальный образ может включать в себя одну или несколько 

граней. 

Песни: «Дороги», «До свидания 

мальчики» сл. И муз. Б. 

Окуджавы. 

1 

Тема 1.4. 

«Образы борьбы 

и победы, 

бессмертия и 

непобедимости» 

 

Сформировать представление учащихся о трехчастной форме, 

преобладаний крайних частей, утверждении первой части в 

третьей на примере эпизодов из оперы «Война и мир» С.С. 

Прокофьев. 

«Ария Кутузова», Вальс Наташи» 

из оеры «Война и мир» С. 

Прокофьева. 

1 

 

 

 

 

Тема 1.5. Помочь учащимся осознать значение ритма для создания «Симфония № 7»( часть 1, эпизод 1 



«Образы боевого 

духа, гнева и 

борьбы. Подвиг 

воплощенный в 

музыке» 

музыкального образа и связи ритма с другими элементами 

музыкального языка на примере темы нашествия из Седьмой 

симфонии Д.Д. Шостаковича. 

«Нашествие» Д.Д. Шостаковича, 

«Ария Сусанина»,  

 

 

Тема 1.6. 

«Драматический 

образ» 

Формировать в учащихся эмоционально осознанное восприятие 

музыкального образа на примере баллады «Лесной царь» Ф. 

Шуберта. 

«Лесной царь2 Ф. Шуберта. 1 

. 

 

Тема 1.7. 

«Образ мечты и 

надежды» 

 

Учить учащихся определять характерные черты музыкального 

образа в связи с принадлежностью его к лирике и уметь отражать 

это в размышлениях о музыки. 

«Серенада», «Шарманщик» Ф. 

Шуберта. 

1 

 

 

Тема 1.8. 

«Образ 

одиночества и 

отчаяния» 

Формировать у учащихся эмоциональное отношение к 

музыкальному образу; показать целостность выражения 

музыкальной мысли, которая, развиваясь в одночастной форме, 

создает единый музыкальный образ, на примере «Прелюдии №4». 

«Прелюдия № 4» А. Скрябина; 

«Прелюдия № 20» Ф. Шопена. 

1 

 

 

Тема 1.9. 

«Образ великого 

пробуждения 

народов, героики 

и вдохновенной 

музыки» 

На примере увертюры «Эгмонт» Л. Бетховена показать 

учащимся, как в музыке из нескольких образов рождается один-

образ героя; содействовать воспитанию патриотизма, 

нравственности, любви к Родине на примере увертюры «Эгмонт» 

Л. Бетховена, песни «Гремят барабаны»; обеспечить в ходе урока 

повторение основных образов музыки на определенных 

произведениях. 

Л. Бетховен, «Симфония  № 5» 

часть 3; увертюра «Эгмонт». 

1 

Тема 1.10. 

«Целостность 

образа поэзии и 

жизни». 

Показать учащимся связь ритма с другими элементами 

музыкального языка на примере «Болеро» М. Равеля. 

Л. Бетховен, «Песня Клерхен», М. 

Равель, «Болеро». 

1 



Тема 1.11. 

«Музыка 

отражает жизнь». 

Расширить представление учащихся о музыкальной форме как 

средстве воплощения образного содержания на примере 

«Рапсодии № 2» Ф. Листа; познакомиться с биографией Ф. Листа; 

датьопределение понятию «рапсодия». 

«Рапсодия № 2» Ф. Листа в 

фортепианном изложении. 

1 

Тема 1.12. 

«Образ 

прославления 

молодых 

порывов». 

Воспитывать интернационализм, патриотизм, нравственность на 

примере «Гимна демократической молодежи мира» А. Новикова; 

развивать умения обобщать, сравнивать, анализировать на 

примере песен А. Новикова «Дороги»,  «Баллада о солдате», 

«Гимн демократической молодежи мира», «Песни о молоте» 

Песни А. Новикова «Дороги», 

«Баллада о солдате», «Гимн 

демократической молодежи мира». 

1 

Тема 1.13. 

«Изобразительнос

ть в музыке. 

Романтичные 

образы» 

Развивать у учащихся воображение и фантазию умения 

определять музыкальный образ в различных произведениях на 

примере вальсов Ф. Шопена; познакомить с биографией Ф. 

Шопена; рассказать о романтизме в музыке. 

Ф. Шопен, вальсы № 6, 7. 1 

Тема 1.14. 

«Разнообразие 

музыкальных 

образов». 

Уметь определять развитие образа произведения, если известна 

его форма на примере фуги ля-минор И.С. Баха; развивать в 

учащихся чувственное восприятие мира на примере «Звездопад» 

А. Пахмутовой; познакомить с биографией И.С. Баха, дать 

понятия фуга, полифония. 

Органная фуга a-mollИ.С. Баха, 

«Песня о Рождестве». 

1 

Тема 1.15. 

«Образ грусти». 

 

Показать учащимся, что музыкальные образы бывают различны, 

но они воплощают в музыке какую-либо часть жизни; проследить 

за развитием музыкального образа на примере «Грустного 

вальса» Я. Сибелиуса. 

Я. Сибелиус «Грустный вальс», 

музыкальные фрагменты 

произведений и песен, звучавших 

на уроке 1 полугодия. 

1 

Всего: 15 

Наименование 

разделов и тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

1 2  3 

Раздел 2. «Проявление музыкального содержания в музыкальных образах; их 

возникновение, развитие и взаимодействие» 

 8 

Тема 2.1. 

«Музыка-

главный герой 

сказки» 

Формировать у учащихся представления о развитии 

музыкальных образов и их взаимосвязи в музыкальной 

драматургии на примере увертюры «Руслан и Людмила» М.И. 

Глинка. 

Увертюра «Руслан и Людмила» 

М.И. Глинка, «Песни наших 

отцов» Я. Дубравина. 

1 



 

Тема 2.2. 

«Жизнь 

музыкальных 

образов» 

Обогатить представления учащихся о музыкальной драматургии 

на примере увертюры «Руслан и Людмила» М.И. Глинка. 

Увертюра «Руслан и Людмила» 

М.И. Глинка. 

1 

 

Тема 2.3. 

«Только музыка 

способна 

выразить 

невыразимое» 

Помочь учащимся осознать суть музыкальной драматургии, 

показав на примере фрагмента из оратории «По следам 

Руставели» композитора Отара Тактакиишвили, поэта И. 

Абашидзе, в какой части произведения  ярче передается его 

драматизм.  

«Сегодня умер Руставели» - 

фрагмент из оратории «По следам 

Руставели» О. Тактакишвили И. 

Абашидзе. 

1 

 

 

Тема 2.4. 

«Музыкальные 

драматические 

образы: 

столкновения, 

противоречия, 

конфликты» 

 

Показать, каким образом в увертюре «Эгмонт» Л. Бетховена 

выражены основной конфликт и основная идея произведения. 

Л. Бетховен, увертюра «Эгмонт»; 

песня «Звезды», сл. И муз. В. 

Высотского. 

1 

 

 

Тема 2.5. 

«Воплощение 

большого 

жизненного 

содержания в 

эпических 

музыкальных 

образах; их 

сложность и 

многоплановость

» 

Прочувствовать с учащимися взаимодействие музыкальных 

образов, их развитие и борьбу противоположностей в 

симфонической картине Н.А. Римского – Корсакого «Сеча при 

Керженце» из оперы «Сказание о невидимом  граде Китеже». 

Н.А. Римский –Корсаков», «Сеча 

при Керженце»; русская народная 

историческая песня «Песня про 

татарский полон». 

1 

 

 

Тема 2.6. В процессе восприятия «Сонаты для виолончели и фортепиано» Э. Соната для виолончели Э. Грига 1 



«Могучая 

красота и 

мужественная 

сила образов в 

одном 

произведении» 

Грига закрепить представления учащихся о сонатной форме. (1-я часть), песня «Звезды», сл. И 

муз. В. Высотского.  

 

Тема 2.7. 

«Сонатная 

форма» 

Закрепить и углубить у учащихся понятие о сонатной форме как 

форме, обладающей наибольшими возможностями для отражения 

сложных и многосторонних жизненных процессов, человеческих 

характеров, движения чувств человека, для выражения 

драматических конфликтов, больших идей, глубоких обобщений. 

Л. Бетховен, «Эгмонт»; М.И. 

Глинка, «Руслан и Людмила»; Э. 

Григ. «Соната для виолончели и 

фортепиано (1-я часть); М. 

Чюрлени, «Соната моря». 

2 

 

 

Всего: 8 

Наименование 

разделов и тем 

Цель Музыкальный материал Объем 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 3. «Противостояние музыкальных образов в одном произведении»  10 

Тема 3.1. 

«Противостояние 

музыкальных 

образов в одном 

произведении» 

Обогатить представления учащихся о музыкальной драматургии 

на примере музыки С.С. Прокофьева к балету «Ромео и 

Джульетта» и увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» П.И. 

Чайковского; закрепить представления о сонатной форме. 

С.С. Прокофьев, музыка «Ромео и 

Джульетта»; увертюра –фантазия 

«Ромео и Джульетта» П.И. 

Чайковского; Я. Дубравин, 

«Сочинение о весне». 

1 

Тема 3.2. 

«Драматургия 

контрастных 

сопоставлений» 

Показать учащимся сопоставление образов в музыкальной 

драматургии «Венгерских напевов» А. Эшпая; укрепить и 

расширить представление учащихся о венгерской и одновременно 

советской музыке. 

Ф. Лист «Рапсодия № 2» 9 

фрагменты), А. Эшпай 

«Венгерские напевы», песня «День 

Победы». 

1 

Тема 3.3. 

«Интонационное 

единство балета 

(оперы)» 

Определить драматургию балета «Золушка» С.С. Прокофьева; 

доказать совместно с учащимися, что целостность балета 

достигается интонационным единством, пронизывающим весь 

спектакль. 

Фрагменты из балета «Золушка» 

С. Прокофьева; песня «День 

Победы». 

1 



Тема 3.4. 

«Столкновение 

двух образов – 

основа 

драматургии» 

Подвести учащихся к осознанию того, что в 1-й части Седьмой 

симфонии Д. Шостакович средствами музыки передал глубокие 

размышления, боль о безмерных страданиях людей; раскрыл 

борьбу двух начал: добра и зла. 

«Симфония № 7» Д. Шостаковича; 

песня «День Победы», песня  

«Победа». 

1 

Тема 3.5. 

«»А значит, нам 

нужна одна 

Победа! Одна на 

всех, мы за ценой 

не постоим!» 

Показать учащимся, как в произведениях искусства (музыке, 

литературе, живописи) изображена сила и мощь русского народа, 

победившего фашизм. 

«Симфони № 7», песни  

«Священная война», 

«Бухенвальдский набат», День 

Победы».  

4 

Тема 3.6. 

«Жизненное 

содержание и 

форма 

музыкальных 

произведений» 

Дать учащимся понятие о симфонии как о музыкальной форме, об 

области ее применения на примере «Симфонии № 40» В.А. 

Моцарта. 

«Симфония № 40» В.А. Моцарта, 

«Облака». 

2 

Всего: 10 



 


