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I. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 

1. Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров. 

2. Знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества. 

3. Целостный социальный ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

4. Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

5. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов: готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

7. Участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей. 

8. Эстетические потребности, ценности и чувства, эстетического сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

9. Умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Ученик научится: 

1. Определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

2. Устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Размышлять, рассуждать и делать выводы. 

4. Смысловому чтению текстов различных стилей и жанров. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства. 

2. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

1. 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

2. Формированию и развитию компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

3. Самостоятельному общению с искусством и художественными образами. 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

1. Самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов. 
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2. Анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности. 

Предметные: 

Ученик научится: 

1. Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству. 

2. Понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности. 

3. Выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицировании. 

4. Раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке. 

5. Понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности. 

6. Осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием. 

7. Проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

8. Разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 

9. Определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира, народное музыкальное творчество. 

2. Понимать особенности языка западноевропейской музыки. 

3. Понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта. 

4. Определять специфику духовной музыки в эпоху средневековья. 

5. Различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, симфонический цикл, 

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

6. Выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства. 

7. Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

8. Исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись. 

9. Активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

II. Содержание учебного предмета 

Музыка вокруг нас (2 часа)  

Повторение и уточнение терминологии, слушание музыки (определение на слух 

музыкальных инструментов, характера музыки) 

Раздел 1.  Жанровое многообразие музыки (16 часов) 
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Жанр как определённый тип произведений, в рамках которого может быть написано 

множество сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как основ 

воплощения разного эмоционально- образного содержания в классической и популярной музыке. 

Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни  в жизни 

человека, многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение жизни 

разных народов определённой эпохи.  

Танец. Разнообразие танцев разных времён и народов( ритуальные, обрядовые, бальные, 

салонные идр.) .Развитие танцевальных жанров  в вокальной, инструментальной и сценической 

музыке. 

Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров ( опера, 

балет, соната, сюита и др.) Жанры маршевой музыки ( военный, сказочно-фантастический, 

траурный, праздничный, церемонный и др.) 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

 Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария князя Игоря. 

Половецкие пляски с хором. 

 Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. 

 Ярославна («Хореографические размышления в трёх действиях по мотивам «Слова о полку 

Игореве») (Вступление «Стон Русской Земли». Первая битва с половцами. Вежи половецкие. 

Стрелы. Плач Ярославны. Молитва). Балет. Б. Тищенко. 

 Преступление и наказание. Рок-опера по одноимённому роману Ф. Достоевского 

(Интродукция. Баллада Шарманщика. Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у старухи-

процентщицы. Раскольников: «Не все на свете люди — муравьи!» Монолог Раскольникова. Соня: 

«Бедный ты мой…» Родион: «Что со мной?..» Притча о Лазаре и комментарий шарманщиков. 

Родион: «Меня 

 сжигает вечный пыл…»). Э. Артемьев. 

 Память. Из мюзикла «Кошки». Э. Л. Уэббер.  

 Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла «Призрак оперы». Э. Л. Уэббер. 

 Мария. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдскаяистория».Л. Бернстайн.  

 Belle (Красавица). Из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Р. Коччианте. 

 Мой верный лучшийдруг. Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер. 

 Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик(Вступление. Верона. 

Любовь. Счастье). Д. Кабалевский. 

 Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

(Утро в Вероне. Шествиегостей. Ромео и Джульетта (Лирический танец.) 

 Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В пещере 

горного короля. Жалоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. Песня Сольвейг). 

 Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» по Н. Гоголю. (Увертюра. 

Детство Чичикова. Шинель. Чиновники. Бал.) А. Шнитке. 

 Время, вперёд! Из сюиты к одноимённому кинофильму. Г. Свиридов. Вальс. Из 

кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Е. Дога.  

 Моя Москва. Из кинофильма «В шесть часов вечера после войны». И. Дунаевский, слова М. 

Лисянского и С. Аграняна.  

 Властелин колец. Музыка к одноимённому фильму (Величие. Это может быть). Г. Шор. 

 Фрески Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. В. 

Кикта. Перезвоны (Вечерняя). По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. 

Гаврилин.  

 Симфония № 2 (Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченко.  

 Концерт-симфония (фрагмент). Т. Смирнова.  

 Симфония-сюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко.  

 Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. 

 Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт.  
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 Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга.  

 Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта.  

 Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта.  

 Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гёте. 

 Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.  

 Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.  

 Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона. Слова и музыка Б. 

Окуджавы. Моцарт. Слова и музыка Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

Песня о друге. Из кинофильма «Путь к причалу». А. Петров, слова Г. Поженяна. Прощальный 

вальс. Из кинофильма «Розыгрыш». А. Флярковский, словаА. Дидурова. Гляжу в озёра синие… Из 

телефильма «Тени исчезают в полдень». Л. Афанасьев, слова И. Шаферана. Город золотой (из 

репертуара группы «Аквариум»). Мелодия Ф. диМилано в обр. Б. Гребенщикова. Дорога. Из 

кинофильма «Никколо Паганини». С. Баневич, слова Т. Калининой. Музыка для всех. В. Раинчик, 

слова В. Некляева. Песня о надежде. Из телефильма «Не покидай». Е. Крылатов, слова Л. 

Дербенёва. Ты мне веришь? Из кинофильма «Большое космическое путешествие». А. Рыбников, 

слова И. Кохановского. Всё пройдёт. Из телефильма «Куда он денется». М. Дунаевский, слова Л. 

Дербенёва. Обла-ка. Играет Бах. Слова и музыка В. Егоро-ва. Берёзы. И. Матвиенко, слова М. 

Андреева (из репертуара группы «Любэ»). 

Раздел 2.   Музыкальный стиль камерной эпохи (17 часов) 
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве  прошлого и 

настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке определённого исторического периода, 

национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как интонируемое 

миросозерцание. Обобщение взаимодействий музыки с другими видами искусства( литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип 

взаимодействия формы и содержания. 

Стили и направления современной популярной музыки (рэп, эстрада, авторская песня, 

фолк-рок, джаз, и др.). Известные композиторы и исполнители- интерпретаторы. 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

 Порги и Бесс. Опера (Вступление. БлюзДжамбо Брауна. Колыбельная Клары.Песня Порги. 

Дуэт Порги и Бесс. Хор «Яне могу усидеть». Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. Финальная 

сцена).Дж. Гершвин. 

 Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му действию Цыганская 

песня и пляска Кармен. Антрактк 3-му действию. Сцена гадания Кармен.Заключительная сцена). 

Ж. Бизе. 

 Кармен-сюита. Балет (Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход 

Кармен и Хабанера.Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. 

Адажио.Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин. 

 Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. Уэббер. 

 Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер.  

 Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. 

 СоборПарижской Богоматери. Р. Коччианте. 

 Юнона и Авось. А. Рыбников. Орфей иЭвридика. А. Журбин.  

 Поющие под дождём. Н. Х. Браун. 

 Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов, В. Зинчук,Р. Коннифф, П. 

Мориа, SwinglSingers, IlDivo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.). 

 Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

 Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.  

 Любовь святая. Из музыки к спектаклю «Царь Фёдор Иоаннович». 

 «Песнопения и молитвы». Хоровой цикл(фрагменты). Г. Свиридов. 

 Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин.  

 Гейлигенштадтское завещание Бетховена.  
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 Симфонический фрагмент для оркестра. Р. Щедрин. 

 Песни современных композиторов. Музыка. Слова и музыка М. Володина. Баллада о 

красках. Я. Френкель, слова Р. Рождественского. Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. 

Завальнюка. Школьный романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой. Романс о гитаре. Б. 

Кравченко, слова А. Белинского. 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Музыка вокруг нас 2 

1 В музыкальном театре. Опера 1 

2 Входная контрольная работа 1 

2 Жанровое многообразие музыки 16 

3 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера 1 

4 Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны 1 

5 В музыкальном театре. Балет  

6 Балет «Ярославна». Вступление «Стон Русской земли»  

7 Первая битва с половцами  

8 «Плач Ярославны». «Молитва»  

9 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера  

10 «Человек есть тайна». Рок-опера «Преступление и наказание» 1 

11 Мюзикл "Ромео и Джульетта": от ненависти до любви" 1 

12 Музыка к драматическому спектаклю  

13 «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра 

1 

14 Промежуточная контрольная работа 1 

15 «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизорская сказка».  

16 Музыка в кино. «Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день...» 

музыка к фильму «Властелин колец» 

1 

17 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 

8 («Неоконченная») Ф. Шуберта» 

1 

18 Симфония № 5 П. И. Чайковского. Симфония № 1 («Классическая») 

С. Прокофьева 

1 

3 Музыкальный стиль камерной эпохи  17 

19 Музыканты – извечные маги. 1 

20 Дж. Гершвин «Мой народ – американцы…» 1 

21 Опера. «Порги и Бесс». Первая американская национальная опера 1 

22 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Самая популярная опера в мире 1 

23 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова 1 

24 Балет «Кармен-сюита» Р.Щедрин  . Новое прочтение оперы Ж. Бизе 1 

25 Образы «масок» и Тореадора 1 

26 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая  

27 Современный музыкальный театр  

28 Великие мюзиклы мира  

29 Классика в современной обработке 1 

27 В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») 

Д.Шостакович. 

1 

28 Литературные страницы 1 

29 Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 

30 Галерея религиозных образов 1 

31 Неизвестный Свиридов. "О России петь – что стремиться в храм..." 1 

32 Цикл «Песнопение и молитвы»  1 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

8 
 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Свет фресок Дионисия – миру ("Фрески Диониссия"  Р.Щедрин) 1 

35 Музыкальные завещания потомкам 1 

 Итого 35 

 


