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Планируемые результаты изучения предмета 

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 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: 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач; 
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 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания 

их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

 выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

  пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями; 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

  слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения 

дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально - исполнительской деятельности. 

Предметные результаты: 

Обучающийся  научится: 

  понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
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 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; 

 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; 

 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; 

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

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

 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; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 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; 

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

общества; 

 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; 

 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 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; 

 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.) 

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание учебного предмета 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки  (16 часов) 

Музыка как вид искусства. Богатство музыкальных образов (лирические); 

особенности их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной 

музыке. Определение музыкального образа. Лирические образы русских романсов и песен. 

Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и 

поэтической речи в романсе. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки - романс. Жанр песни - 

романса. Инструментальная обработка романса. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Музыкальный 

портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы - С.В. Рахманинов. Лирические образы романсов С.В. Рахманинова. Мелодические 

особенности музыкального языка С.В. Рахманинова. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин. Творчество Ф.И. Шаляпина. 

Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И. Шаляпина. Артистизм и 

талант Ф.И. Шаляпина. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. Лирические 

образы свадебных обрядовых песен. Воплощение обряда свадьбы в операх русских 

композиторов. 

Знакомство с творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 

песен Ф. Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи. Богатство 

музыкальных образов. Драматические образы баллады «Лесной царь». Сквозное развитие 

баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Составление 

ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни. Образы русской 
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народной и духовной музыки. Духовный концерт. Духовная и светская музыкальная 

культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских           

композиторов: хоровой концерт. Характерные особенности духовной музыки. 

Основные жанры религиознодуховной культуры – Всенощная и Литургия. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое изложение материала. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 

Особенности современной трактовки. Связь музыки В. Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха. 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок - обработка музыки И.С. Баха. 

Авторская песня - прошлое и настоящее. Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни - барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской 

песни. 

Музыкальный материал 

«Красный сарафан» А. Варламов, слова Н. Цыганова. «Гори, гори, моя звезда» П. 

Булахов, слова В. Чуевского. «Калитка» А. Обухов, слова А. Будищева. «Колокольчик» А. 

Гурилѐв, слова И. Макарова.  

«Я помню чудное мгновенье» М. Глинка, слова А. Пушкина. «Вальс-фантазия» для 

симфонического оркестра М. Глинка.  

«Сирень» С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. «Здесь хорошо» С. Рахманинов, слова 

Г. Галиной.  

«Матушка, что во поле пыльно?» русская народная песня. «Матушка, что во поле 

пыльно?» М. Матвеев, слова народные. «На море утушка купалась» русская народная 

свадебная песня. «Плывѐт лебѐдушка» хор из оперы «Хованщина»  М. Мусоргского. «Иван 

Сусанин» опера (фрагменты) М. Глинка. «Руслан и Людмила» опера (фрагменты) М. Глинка. 

«Песни гостей» из оперы «Садко» Н. Римский-Корсаков.  

«Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано» Ф. Мендельсон. 

«Венецианская ночь» М. Глинка, слова И. Козлова. «Жаворонок» М. Глинка - М. Балакирев. 

«Серенада» Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарѐва. «Аве Мария» Ф. Шуберт, 

слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. «Фореллен - квинтет (4-я часть)» Ф. Шуберт. «Лесной 

царь» Ф. Шуберт, слова В. Гѐте, русский текст В. Жуковского.  

Русские народные инструментальные наигрыши: «Во кузнице»; «Комара женить мы 

будем», русские народные песни. «Во кузнице» хор из 2-го действия оперы «В бурю» Т. 

Хренников». Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н. Римский-Корсаков. 

«Шестопсалмие (знаменный распев)» Свете тихий. Гимн (киевский распев). Да 

исправится молитва моя. П. Чесноков. «Не отвержи мене во время старости» духовный 

концер (фрагмент) М. Березовский.  

«Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть)» С. Paxманинов.  

«Фрески Софии Киевской» концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты)  

В. Кикта. «Перезвоны» по прочтении В. Шукшина.  Симфония-действо (фрагменты)  В. 

Гаврилин. «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля»  В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. «Весна» слова народные; «Осень» слова С. Есенина», из вокального цикла 

«Времена года» В. Гаврилин. «В горнице» И. Морозов, слова Н. Рубцова. «Молитва Франсуа 

Виньона» слова и музыка Б. Окуджавы. «Будь со мною (Молитва)» Е. Крылатов, слова Ю. 

Энтина. «В минуту скорбную сию» слова и музыка иеромонаха Романа. «Органная токката и 

фуга ре минор» И. С. Бах. «Хоралы № 2, 4.» из «Рождественской оратории»  И. С. Бах. 

«Stabat mater» (фрагменты № 1, 13)  Д. Перголези. «Реквием» (фрагменты) В. А. Моцарт. 

«Кармина Бурана» мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на 

сцене К. Орф. 
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 «Гаудеамус. Международный студенчский гимн. Из вагантов» из вокального цикла 

«По волне моей памяти» Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга, Россия. Д. Тухманов, 

слова М. Ножкина. «Глобус» М. Светлов, слова М. Львовского. «Песенка об открытой 

двери» слова и музыка Б. Окуджавы. «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский 

вокзал», слова и музыка Б. Окуджавы. «Я не люблю» слова и музыка В. Высоцкого. «Милая 

моя (Солнышко лесное)» слова и музыка Ю. Визбора. «Диалог у новогодней ѐлки» С. 

Никитин, слова Ю. Левитанского. «Атланты» А. Городницкого. «Снег» слова и музыка А. 

Городницкого. «Пока горит свеча» слова и музыка А. Макаревича. «Вечер бродит» слова и 

музыка А. Якушевой. «Мы свечи зажжѐм» С. Ведерников, слова И. Денисовой. «Серѐжка» Е. 

Крылатов, слова Е. Евтушенко. «Багульник» В. Шаинский, слова И. Морозова. 

 

 Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч.) 

 «Легкая» и «серьезная» музыка. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Джаз, 

спиричуэл, блюз. Определение джаза. Истоки джаза. Импровизационность джазовой музыки. 

Джазовые обработки. 

Камерная инструментальная музыка - прелюдия, этюд. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф. Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 

Контраст как основной принцип развития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. 

Инструментальная баллада. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития 

в балладе. Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа 

пейзажа. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. Зарождение и развитие жанра инструментального 

концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Приемы развития современной музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и 

современности: Г. Свиридов. Образы русской природы в музыке Г. Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка Г. Свиридова. Особенности развития 

музыкального образа в программной музыке. 

Симфония и оркестровая сюита. Стилистические особенности музыкального языка В. 

Моцарта и П.И. Чайковского. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Камерная инструментальная музыка: увертюра. Классицизм в западноевропейской 

музыке. Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития 

(контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. 

Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 
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Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: мюзикл, рок-

опера. Интерпретация литературного произведения в различных музыкально театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, 

музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. 

Творчество отечественных композиторов песенников - И.О. Дунаевский. Современная 

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

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки.  

Значение музыки в жизни человека. Защита творческих проектов. 

Музыкальный материал 

«Бог осушит слѐзы». Спиричуэл. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. 

Сикорской. «Город Нью-Йорк. Блюз» Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. 

Сикорской. «Любимый мой» Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. 

«Любовь вошла» Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

«Караван» Д. Эллингтон. «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс» Дж. Гершвин. 

«Острый ритм» Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. «Хлопай в такт!» 

Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. «Старый рояль» из кинофильма «Мы 

из джаза» М. Минков, слова Д. Иванова. «Как прекрасен этот мир» Д. Тухманов, слова В. 

Харитонова. «Огромное небо» О. Фельцман, слова Р. Рождественского.  

«Прелюдия № 24» Ф. Шопен. «Баллада № 1 для фортепиано» Ф. Шопен. «Ноктюрны 

для фортепиано» П. Чайковский. «Ноктюрны для фортепиано» Ф. Шопен. «Ноктюрн (3-я 

часть). Из Квартета № 2» А. Бородин. «Баллада о гитаре и трубе» Я. Френкель, слова Ю. 

Левитанского. 

 «Времена года». Цикл концертов для оркестра и скрипки соло А. Вивальди. 

«Итальянский концерт для клавира» И. С. Бах. «Вопрос, оставшийся без ответа 

(«Космический пейзаж»)» пьеса для камерного оркестра  Ч. Айвз. «Мозаика» пьеса для 

синтезатора Э. Артемьев. «Прелюдии для фортепиано» М. Чюрлѐнис.  

«Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель»» Г. Свиридов.  

«Побудь со мной» автор слов и музыки Н. Зубов, «Вот мчится тройка удалая» музыка 

А. Верстовского, слова Ф. Глинки.  

«Симфония № 4 (2-я часть)» П. Чайковский. «Симфония № 2 («Богатырская» (1-я 

часть)» А. Бородин. «Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть)» Л. Бетховен.  

«Увертюра к опере «Руслан и Людмила»» М. Глинка. «Ave verum» В. А. Моцарт. 

«Моцартиана» оркестровая сюита № 4 (3-я часть) П. Чайковский.  

«Эгмонт. Увертюра» Л. Бетховен. «Скорбь и радость. Канон» Л. Бетховен. 

 «Ромео и Джульетта» увертюра-фантазия П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» балет 

С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта» музыкальные зарисовки (сюита) для большого 

симфонического оркестра  Д. Кабалевский. «Вестсайдская истори» мюзикл Л. Бернстайн. 

«Орфей и Эвридика» опера К. Глюк. «Орфей и Эвридика» рок-опера  А. Журбин, слова Ю. 

Димитрина.  

«Слова любви» из кинофильма «Ромео и Джульетта»  Н. Рота. «Песенка о весѐлом 

ветре» из кинофильма «Дети капитана Гранта» И. Дунаевский. «Мгновения» из 

телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р. 

Рождественского. «Звуки музыки» из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки» Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберѐзского. «Эдельвейс» из кинофильма- 

мюзикла «Звуки музыки» Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. 

Подберѐзского. «Родного неба милый свет» Е. Голубева, слова В. Жуковского. «Моя звезда» 

А. Суханов, слова И. Анненского. «Мир сверху» слова и музыка А. Дольского. «Осенний 

бал» слова и музыка Л. Марченко. «Как здорово» слова и музык О. Митяева. 
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В учебный предмет интегрирован внутрипредметный модуль «Мир искусства» (12 ч.). 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела (количество часов). 

Содержание темы урока. Количество 

часов по 

темам. 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16ч). 

1. Удивительный музыкальный образ. 1 

2. ВПОМ Мир искусства. Образы романсов и песен русских 

композиторов. 

1 

3. Входной контроль. 1 

4. Два музыкальных посвящения. Картинная галерея. 1 

5. «Уноси моѐ сердце в звенящую даль». 1 

6. ВПОМ Мир искусства. Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

1 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов. 1 

8. ВПОМ Мир искусства. Образ песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

1 

9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 1 

10. ВПОМ Мир искусства. Образы русской народной и духовной 

музыки. Народное искусство Древней Руси. 

1 

11. Русская духовная музыка. «Фрески Софии Киевской». 1 

12. «Перезвоны». Молитва. 1 

13. ВПОМ Мир искусства. Образы духовной музыки Западной 

Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. 

Хорал. 

1 

14. ВПОМ Мир искусства. Образы скорби и печали. Фортуна правит 

миром. «Кармина Бурана». 

1 

15. Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

16. Промежуточный контроль. Творческие проекты. 1 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч). 

17. Джаз – искусство 20 века.  1 

18. Вечные темы искусства и жизни. 1 

19. ВПОМ Мир искусства. Образы камерной музыки. 1 

20. ВПОМ Мир искусства. Инструментальная баллада. Ночной 

пейзаж. 

1 

21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 1 

22. ВПОМ Мир искусства. «Космический пейзаж». «Быть может, вся 

природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. 

1 

23-24. ВПОМ Мир искусства. Образы симфонической музыки «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

2 

25-26. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а 

в веселье печален».  Связь времен. 

2 

27-28. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2 

29-30. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 

31-32. Мир музыкального театра. 2 

33. ВПОМ Мир искусства. Образы киномузыки. 1 

34. Обобщение по курсу. 1 

35. Итоговый урок. Защита творческих проектов. 1 
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