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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Авторской программы «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой для 5-

8 классов общеобразовательных учреждений (М.: Просвещение, 2010); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- «Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по искусству /Музыка.», утвержденного Приказом Минобразования 

от 05.03.2004 г. №1089; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897; в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

Сорокинской СОШ №3, утвержденной приказом по школе от 08.08.2018 г. №133/3- ОД. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

  Личностные результаты: 
 

1.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; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познания; 

4. 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; 

5. Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

6. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

региональных и этнокультурных особенностей; 

8. Признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

9. Принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 



10. Эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально – эстетического характера. 
                                                    

Метапредметные   результаты: 

Познавательные: 

1. Умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основание и критерии для классификации; устанавливать 

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

2. Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

4. Определение сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

5. Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Регулятивные: 
1. Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные: 
1. 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; 

2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникативных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

Предметные   результаты 

1. Сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлимой части 

его общей духовной культуры; 

2. Сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно – 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры 

3. Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 



воображения, эмоционально – ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

4. Сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально – 

творческую деятельность (слушание музыки, пение); 

5. Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

6. Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

7. Овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

8. Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально – учебной деятельности, включая информационно – 

коммуникационные технологии; 

9. Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально – творческих задач. 

 

 

 

Метапредметные   результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 

- Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений; 

- Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 

критериев представленных в учебнике); 

- Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких 

образов в музыкальном произведении; 

- Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

- Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства; 

- Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

- Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

- Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 

- Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

 

Учащиеся получат возможность: 

- Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка;  



- Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона;  

- Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

- Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

- Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 

- Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 

- Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

- Устанавливать внешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных 

тембров 

 

Учащиеся получат возможность: 

 

- Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности;   

- Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы 

над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 

- Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

- Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

 

Учащиеся получат возможность: - Аргументировать свою точку зрения в отношении 

музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

- Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

- Участвовать в жизни класса, школы, и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

- Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия, участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

 

Информационные: 



- Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, 

Интернет;  

- Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать;  

- Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации;   

- Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, 

уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений;  

- Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные 

и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, 

Интернет;   

 

Предметные   результаты 
- Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные 

средства, ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, 

динамику; 

- Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 

Учащиеся научатся: 

- 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);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности;  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 



- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

- 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;  

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- 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.  

 

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

 
 



Содержание учебного предмета 

 

Раздел учебного предмета, 

кол-во часов 

Содержание учебного предмета Примечание  

Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки - 18 

часов 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке и 

инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и 

песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом 

романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров 

светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка 

романса 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. 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. 

 Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху 

средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ 

Древней Руси. 

 



Особенности развития русского музыкального фольклора. 

Составление ритмической партитуры для инструментовки русской 

народной песни, инструментальное музицирование. 

Образы духовной музыки Западной Европы. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка 

И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу 

человека). 

Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в 

музы-ке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка 

И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу 

человека). 

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 музыка: прошлое и настоящее. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской 

песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской 

песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической 

песни. 

Джаз – искусство 20 века. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз –спиричуэл, блюз. 



Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. 

Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой 

музыки. Джазовые обработки. 

 

Мир образов камерной и 

симфонической музыки - 16 часов 
Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки 

на примере образцов камерной инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской 

музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

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. 

 



Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки 

на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы 

музыкального развития, построения музыкальной формы. 

Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Интерпретация и обработка 

классической музыки. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки 

на примере образцов камерной инструментальной музыки: 

увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета 

в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

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. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви 

и вражды. 

Мир музыкального театра. 

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. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов 

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. 

 Образы киномузыки. Проверочная работа. Образы 

киномузыки. Обобщающий урок. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. 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. 

Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию».  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

уроков на 

раздел 

Тема урока Количество 

часов на 

тему 

Контрольные 

работы 

(лабораторные, 

практические, 

диктанты, 

сочинения и т.д.) 

Воспитательный компонент 

раздела 



1  Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

18 

 

Удивительный мир музыкальных 

образов 

1  Духовно-нравственное 

воспитание: 

- воспитание культуры 

толерантности, 

милосердия; 

- формирование активной 

жизненной позиции. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание: 
- воспитание у учащихся 

гражданских качеств, 

представлять и защищать 

свои интересы, уважая 

интересы и права других 

людей; 

- формирование 

толерантных качеств у 

детей и подростков; 

- воспитание терпимости к 

чужим мнениям, 

верованиям и образу жизни. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 
-прививить учащимся 

любовь к Родине; 

-приобщение к 

социальным ценностям – 

патриотизму, 

гражданственности, 

исторической памяти, 

долгу;  

   Образы романсов и песен 

русских композиторов. 

Старинный русский романс. 

Песня – романс. Мир чарующих 

звуков. 

1  

   Два музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

1  

   Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

1  

   «Уноси моё сердце в звенящую 

даль…» 

1  

   Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

1  

   Обряды и обычаи в фольклоре и 

в творчестве композиторов. 

1  

   Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1  

   Мир старинной песни. 1  

   Образы русской народной и 

духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

1  

   Русская духовная музыка. 1  

   В.Г.Кикта «Фрески Софии 

Киевской». 

1  

   Симфония «Перезвоны» В. 

Гаврилина. Молитва. 

1  

    Образы духовной музыки 

Западной Европы. «Небесное и 

земное» в музыке И.С.Баха 

1  



   Образы скорби и печали. 1  -формирование основы 

национального 

самосознания. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание: 
-выявление, поддержка и 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся; 

-развитие творческого 

потенциала и 

формирование духовно-

богатой, 

высоконравственной 

личности через 

приобщение к искусству в 

целом; 

--освоение таких важных 

аспектов внутренней 

деятельности, как 

самовосприятие, 

самоанализ, самооценка; 

-развитие образного 

мышления, его адаптация 

в учебный процесс по всем 

предметным 

направлениям школы; 

- приобщение 

обучающихся к мировой 

сокровищнице 

художественной 

культуры. 

Интеллектуальное 

воспитание: 

   «Фортуна правит миром…» 1  

   Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Песни вагантов. 

1  

   Джаз – искусство XX века. 1 тест 



 - воспитать у учащихся 

интерес к 

интеллектуальными 

достижениями различных 

людей; 

 - поощрять инициативу и 

стремление учащихся к 

интеллектуальному 

самосовершенствованию. 

2 Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

18 Вечные темы искусства и жизни. 1  Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание: 
-воспитание терпимости к 

другим, чьи вкусы, 

привычки, взгляды 

отличаются от собственных; 

-воспитание уважения к 

себе и другим  что будет 

способствовать 

толерантному  отношению к 

людям разных 

национальностей и культур. 

Здоровьесберегающее 

воспитание: 
-создание условий для 

сохранения и укрепления 

нравственного, 

психического здоровья 

обучающихся; 

–формирование у учащихся 

всех возрастов понимания 

значимости здоровья для 

собственного 

самоутверждения. 

   Образы камерной музыки. 

Могучее царство Ф.Шопена. 

1  

   Ночной пейзаж. 1  

   Инструментальный концерт 

«Времена года». «Итальянский 

концерт» И.С.Баха. 

1  

   Космический пейзаж. 1  

   Образы симфонической музыки 

«Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

1  

   Образы симфонической музыки 

«Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

1  

   Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

1  

   Программная увертюра 

Л.Бетховена «Эгмонт». 

1  

   Увертюра – фантазия 

П.Чайковского «Ромео и 

Джульетта». 

1  



   Мир музыкального театра. 1  Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 
-воспитание творческого 

потенциала и формирование 

духовно-богатой, 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом; 

-освоение таких важных 

аспектов внутренней 

деятельности, как 

самовосприятие, 

самоанализ, самооценка; 

-воспитание образного 

мышления, его адаптация в 

учебный процесс по всем 

предметным направлениям 

школы; 

- приобщение обучающихся 

к мировой сокровищнице 

художественной культуры. 

конструктивных способов 

самореализации; 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 
–систематическая и 

целенаправленная 

деятельность по 

формированию у 

учащихся высокого 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, готовности к 

   Мир музыкального театра. 1  

   Мир музыкального театра. 1  

   Образы киномузыки. 1  

    Образы киномузыки. 1  

   Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. 

1 тест 



выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по защите 

интересов Родины; 

 – воспитание способности 

делать свой жизненный 

выбор и нести за него 

ответственность;  

 – формирование 

уважительного отношения 

к народам мира, 

человечеству, 

представителям других 

национальностей, к своей 

национальности, её 

культуре, языку, 

традициям и обычаям. 
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