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1.Планируемые результаты освоения учебного  курса 

 

 

Требования к уровню музыкального развития семиклассников 

В результате изучения музыкального искусства в 7 классе учащиеся должны: 

-знать и понимать соотношение содержания и формы в становлении и развитии музыки как вида искусства; 

-понимать значение музыкального образа и музыкальной драматургии для развития художественного замысла изучаемого произведения; 

-знать выразительные возможности музыкального языка в воплощении художественной идеи сочинений разных стилей, жанров и форм; 

- понимать специфику оперной драматургии как синтетического театрально-музыкального действия; 

-знать произведения, вошедшие в золотой фонд музыкального искусства, преодолевшие временные границы; 

-уметь исследовать содержание музыкальных произведений, выявлять взаимосвязи музыкальных образов, контрасты и противоречия 

в их развитии; 

- различать особенности музыкальной драматургии музыкальных произведений разных эпох и индивидуальных композиторских 

стилей; 

-петь главные темы изученных произведений, рассказывать о композиторе и событиях его времени в их звуковом осмыслении; 

-воспринимать и сравнивать различные образцы музыки лёгких и серьёзных жанров; 

- размышлять и высказывать собственные мнения о художественных ценностях произведений современной популярной музыки разных 

стилей и направлений. 

     Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для развития 

общей музыкальной культуры как части всей духовной культуры, для организации содержательного досуга, посещения филармонических 

концертов, прослушивания музыки в домашних условиях, коллекционирования книг о музыке и музыкантах, записей музыкальных 

произведений, для участия в деятельности музыкальных коллективов школы, домов творчества, студий звукозаписи и элементарного 

музыкального творчества. 

 

 

В результате изучения курса музыки обучающиеся 

на средней ступени общего образования: 

 

Личностными  результатами изучения музыки являются: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры личности; 
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наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

« формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его 

стилей, форм и жанров; 

- потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой деятельности. 

 

Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

- анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, 

конкурсов; 

-  наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений музыкальной жизни России и других стран мира; 

- убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 

- умение работать с разными источниками информации, применять информационно-коммуникативные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

 

Предметными  результатами изучения музыки являются: 

- понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и окружающей жизни; 

- наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений действительности; 

-  общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки, выразительности музыкального языка, о единстве 

содержания и формы; 

-  знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран; 

- сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в исполнении музыки разных форм и жанров; 

- использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

- понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание творческих биографий, конкретных произведений. 

 

 

Содержание курса 

     В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают центральные проблемы каждого года обучения, которые, будучи 

фундаментальными функциями искусства и базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение самой 

этой системы в определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте и на философско-теоретическом уровне. 
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  На перекрёстке искусств - художественное познание мира 

Научное и художественное познание мира. Общее и специфическое в научном и художественном познании мира. Художественное познание 

мира как основание всей системы человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная художественная целостность. 

Искусство слышать, искусство видеть. Универсальная способность человека познавать окружающий мир во всём богатстве его звучания, 

многоцветия и выражать своё отношение через художественный образ. 

Предназначение искусства - воспитывать духовность, развивать эмоционально-чувственную сферу. Музыка, литература, изобразительное 

искусство — ветви единой мировой художественной культуры. Интонационная общность видов искусства, их стремление к взаимодействию и 

взаимопроникновению. 

Истоки творчества. Состояние творчества — потребность человека-творца выразить ценностное отношение к объективному миру. 

Интонация — единая мера выражения этого ценностного отношения. Соотношение общего и индивидуального в искусстве — символ и знак. 

Образный язык искусства. Слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и прочее — способы художественного выражения ценностного 

отношения к миру. Образность как универсальный способ познания мира. Разнообразие художественных стилей (течений, направлений, 

школ), жанров и форм. 

Роль музыки в человеческом обществе. Музыка как знаковая система особого рода, её процессуальная, интонационно-образная природа. 

Строительство музыки через тождество и контраст (сходство и различие). 

Народное искусство. Интонационное разнообразие фольклорных традиций; традиции и специфика музыкального языка народов и различных 

регионов России. 

Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность выразительных средств разных видов искусства на восприятие читателя, зрителя, 

слушателя. Механизм воспроизведения в музыке развития человеческого чувства как диалектического процесса. 

 

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка — знаковая система особого рода. Содержание музыкального искусства — система 

общечеловеческих ценностей. Преобразующее воздействие музыки на человека, на жизнь в целом. 

Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о ней. Зависимость личностного восприятия музыки от степени 

проникновения в деятельность композитора, исполнителя, слушателя. Накопление опыта содержательного восприятия музыки — что и как 

слушать и слышать в музыке. «Лента памяти» — способ активизации накопленного подростками опыта общения с музыкальным искусством 

путём включения шедевров мировой музыкальной культуры в жизнедеятельность растущего человека. 

Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и природы художественного познания мира. Предназначение 

символического языка искусства запечатлевать характерные черты атмосферы исторической эпохи. Сущность взаимодействия музыкальной  и 

духовной культуры человека, исследование механизма воздействия искусства на человека. Конкретизация интеллектуально-творческой 

деятельности композиторов как фактор приобщения к мировой художественной культуре. 
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Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о добре и зле, возвышенном и низменном (обыденном), 

прекрасном и безобразном в жизни и искусстве или не столько знания, сколько переживания (отдельного человека или всего человечества) по 

поводу явлений, событий и фактов, происходящих в жизни? Ответ на эт^>т вопрос является кульминационным моментом музыкальных 

занятий по данной программе. 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение противоречий и взаимосвязей, тождества и контраста, сходства и 

различия в жизни и их отражение в музыке. Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как диалектика целого и частного, 

общего и отдельного. Способы исследования содержания музыкальных произведений (ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и 

различное. 

Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий способ выражения результатов научного и художественного 

познания мира, как продукт диалектической природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с особой силой. Диалектика 

— основной закон развития и объективной реальности, и духовного мира человека, и главное в ней то, что борьба взаимоисключающих 

противоположностей так же абсолютна, как развитие и движение. 

Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта, кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления 

учёного и композитора и его преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея — сходство и различие). Сонатное 

allegro — «формула» выражения законов диалектики в художественном познании. 

Закон единства содержания и формы.  «Музыкальная форма как процесс» (Б.В. Асафьев) - строительство музыки как живое интонационное 

воспроизведение духовной жизни человека. Драматургические возможности музыкального языка и циклических музыкальных жанров и форм 

(вариации, рондо, сюита и т. д.). 

Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и музыкальная драма: символико-смысловое сопоставление 

полярных образов (уровень контрастности, переход противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов. 

Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении. Обзор развития музыкального искусства в 

закономерно сложившейся логике чередования в мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная (цер-

ковная) музыка — огромный пласт мировой музыкальной культуры с характерным специфическим интонационно-образным содержанием и 

строгим отбором художественных средств. 

Музыкальный язык XX столетия (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как 

отражение социальных и духовных изменений в России и в мире. 

Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его превращения в ведущий жанр современной массовой 

музыкальной культуры. Импровизационность  джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения, диалектика художественного 

времени и интонирования — подлинная природа музыкального искусства. Катарсис в джазе. Влияние джаза на композиторское и 

исполнительское искусство. 



6 
 

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и отрицательное влияние на развитие духовного мира 

личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Электронно-компьютерные технологии, 

обусловившие тембрально-интонационное  обогащение музыкального исполнительства. 

 

Возраст учащихся 7 класса, а также накопленный ими опыт рассуждений о музыке на научном (философско-музыковедческом) уровне дают 
возможность вести с ними диалог о самой трудной функции искусства - познавательной. Это, естественно, влечёт за собой усложнение 
содержания интеллектуальной деятельности детей, которая теперь протекает преимущественно как восприятие и анализ крупных 
произведений. 
Во-первых художественное познание исторически выступает изначальным условием самого существования человека как Ното 

ааргепа. 

Во-вторых исследование познавательной функции искусства завершает выстраивание системы эстетических понятий на 

теоретическом уровне, «...основное отличие которого заключается в переходе от непосредственных интеллектуальных 

процессов к опосредованным с помощью знаков операциям» (Л.С. Выготский). 

В-третьих, на таком содержательном уровне исследования процесса становления музыкальной драматургии специфика музыки как 

вида искусства отчётливо прочитывается как процессуальная художественная модель диалектики мира. 

В-четвёртых, в сознании школьников последовательно конкретизируется классическая схема драматургии: экспозиция, завязка, 

конфликт, кульминация, развязка. 

В-пятых, эта всеобще теоретическая абстракция, раскрывающая предназначение музыкального искусства, заставляет говорить о 

принципиальном единстве художественно-творческого процесса во всех видах творческой деятельности. Соответственно, различные 

эмоции, характеризующие искусство слышать музыку и размышлять о ней, также сливаются у школьников в единый комплекс, 

характерный для человеческого искания истины. 

В-шестых, моделирование художественно-творческого процесса как главный принцип познания музыки поднимается на более 

высокий уровень конкретизации. В рамках классической драматургии отдельные факты содержательного анализа музыкальных 

произведений, отрывочные и разрозненные примеры логики анализа от художественной идеи (содержания) к форме её вопло-

щения обретают в сознании школьников научно-теоретическую базу и вместе с ней системность 

умение, несмотря на множество эмоционально-образных противопоставлений, определить и высказать генеральную 
(обобщённую) интонацию звучащей музыки; 

- способность конкретно сформулировать на теоретическом уровне гипотезу художественной идеи произведения в рамках 
генеральной интонации произведения и с опорой на законы драматургического развития; 
- умение выделять противоречия и обрисовывать их роль в развитии содержания произведения с опорой на понимание 
диалектики конкретных чувств и эмоций — как ученик понимает и объясняет «одно через другое»; 
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- способность улавливать изменения в настроении музыки и содержательно обосновывать меру контрастности 
противопоставлений (также исходя из диалектики конкретного настроения, чувства, эмоции); 
Тема 1. Законы жизни - законы музыки (6ч) 

Школьники должны усвоить, что в искусстве жизнь отражается не «один к одному», а её законы «переводятся» на язык абстрактных 
философских формул и затем конкретизируются в живых человеческих образах, но в их диалектической сущности, представленной в 
концентрированном виде. 

Музыкальный образ — конкретная смысловая «единица» музыкального искусства, в которой выявление диалектики жизненного 
явления является самоцелью и выражается во взаимопереходе противоположных интонаций друг в друга (пример — «Бедный сиротка» 
Р. Шумана). 
Музыкальная драматургия — это масштабное звуковое полотно, которое разворачивается в рамках классической формулы 
драматургии в движении от художественной идеи общечеловеческого содержания к её конкретному воплощению путём логической 
организации взаимоотношений музыкальных образов. 
- развернутость и логика ассоциативно-смысловой трактовки музыки, её соответствие интонационно-образным характеристикам 
звучащей музыки; 
- умение объяснять изменения в повторении музыкального материала законами драматургического развития. 

Закон единства содержания и формы. Новый уровень понимания «поправки» к закону: содержание определяет форму (закон жизни), 
художественный замысел конструирует средства своего воплощения и раскрывает себя в исторически сложившейся логико-
драматургической схеме (закон музыкального искусства). 

Двойственность формы (Г. Гегель) как выражение диалектики в жизни и в музыке - форма одновременно и внешняя, «-
равнодушная» к содержанию, и внутренняя, которая и есть содержание. 
Музыкальная форма как процесс, «...в котором все звенья (все стадии, все моменты) соотносятся друг с другом диалектически» 

(Б.В. Асафьев), как живое интонационное воспроизведение духовной жизни человека. 

Тема 2. Оперная драматургия как синтетическое действие (17ч)  

Опера - синтетическое искусство: органическое соединение музыки и театра на основе единства законов эмоционально-
драматургического развития музыкальной драмы, симфонии, театрального спектакля. 
Опера и драма - их роднит общая понятийная канва (в опере- либретто, в драме- текст), которая определяет форму, 

художественный замысел конструирует средства своего воплощения и раскрывает себя в исторически сложившейся 

драматической схеме. 

 

  Тема 3. Композитор и время  (12ч) 

Свойство музыки быть «звуковой печатью» своего времени. Краткий обзор истории развития музыкального искусства в сложившейся 
логике чередования в мировой художественной культуре эпох, художественных направлений, стилей, школ и пр. Классика - «знак 
качества», отобранной «социальным ухом» музыки, преодолевшей время (Б.В. Асафьев). 
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Духовная (церковная} музыка-  огромный пласт мировой музыкальной культуры, характеризующийся специфически образным 

содержанием и строгим отбором средств выражения. 

«Художник и его модель» (П. Пикассо) — взаимоотношения внутреннего мира художника с миром внешним. Творчество композитора 

— живые события эпохи в их звуковом осмыслении. 

Стиль, «почерк», манера композитора. Возможность составить «портрет» композитора на основании интонационных комплексов, 
характерных для того или иного времени. Стилизация, коллаж как популярные средства смысловой выразительности. 

Джаз, его эпохальное значение. Выражение в джазе первозданной природы музыкального искусства, его влияние на композиторское 
творчество и исполнительство. Классика и джаз: симфоджаз как самостоятельный жанр в музыкальной культуре, инструменты 
симфонического оркестра в джазе. Основные формы и жанры джазовой музыки — ансамбль (трио, квартет и т. д.), блюз, спиричуэлс, 
диксиленд, биг- бэнд. 
Происхождение джаза и закономерность превращения его в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры. 

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры (бардовская песня, рок, рэп, блюз, шансон и пр.), их 
положительное и отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная музыка, 
разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Понимание диалектики массовой музыкальной культуры — её высокие образцы и «попса». 
Противопоставление джаза стандартной продукции шоу-бизнеса как частный случай выражения диалектики возвышенного и 
низменного. 

Электронно-компьютерные технологии в музыке, вызвавшие изменение музыкально-интонационной сферы, принципиально новые 
способы звукоизвлечения, обусловившие тембрально-интонационное обогащение музыкального исполнительства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование уроков музыки 
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7А, Б, В класс 

2022-2023 учебный год 

Учитель: Скворцова А.А. 

 

Раздел 

программы, кол-

во часов 

Планируемые предметные результаты к изучаемому 

разделу 

 

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Тема урока 
 

 

 

  

Примечания 

Законы жизни - 

законы музыки 

(5 ч) 

понимать  роль и значение музыки в жизни подростка, 

школьной среды и окружающей жизни; применять  музыку в 

жизни школьной среды и окружающей жизни 

1.  По законам жизни. По 

законам искусства. 

 

 

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения – 

-использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности 

2.  Философский смысл 

художественной идеи и его 

воплощение в контрастных 

музыкальных образах: жизнь 

и смерть. 

 

использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в 

произведениях искусства; давать определение музыкальной 

терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

3.  Закон единства содержания 

и формы и «поправка» к 

нему: содержание 

определяет форму 

 

наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

воспринимать произведения музыкального искусства  

 

4.  Художественный замысел, 

его «конструирующая» роль 

в разработке 

драматургического развития 

и выборе средств 

интонационно-образного 

воплощения. 

 

понимать значение музыки в жизни человека; эмоционально-

образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

5.  Исторически сложившаяся 

формула драматургии, 
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отражение в ней 

диалектической 

процессуальности  жизни 

   Оперная 

драматургия как 

синтетическое 

действие (17ч)

  

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа музыкальных образов 

6.  Опера как синтетический 

жанр искусства 

 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической 

музыки;  размышлять о знакомом музыкальном произведении 

7.  Опера особая форма 

отражения проблем 

человеческого бытия 

 

8.  Опера как синтетический 

жанр искусства, особая 

форма отражения наиболее 

важных исторических 

событий 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической 

музыки;  размышлять о знакомом музыкальном произведении 

9.  Опера как способ продления 

жизни выдающихся 

произведений мировой 

художественной культуры 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической 

музыки;  размышлять о знакомом музыкальном произведении 

10.  Единство законов 

эмоционально-

драматургического развития 

музыкальной драмы и 

театрального спектакля 

 

общие представления о закономерностях и интонационно-

образной природе музыки ,выразительности музыкального 

языка, о единстве содержания и формы; эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

11.  Либретто — общая 

понятийная канва. 

 

использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в 

произведениях искусства; эмоционально-образно воспринимать 

и оценивать музыкальные произведения 

12.  Взаимодействие персонажей 

в театральном и оперном 

спектакле -общее и 

различное 
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сформированность  опыта творческой деятельности, 

практических умений и навыков в исполнении музыки разных 

форм и жанров; эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения 

13.  Взаимодействие персонажей 

в театральном и оперном 

спектакле -особенное 

и специфическое 

 

 

знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и 

народов других стран; эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения 

 

14.  Система лейтмотивов в 

опере как спектакль 

символических персонажей. 

 

 

общие представления о закономерностях и интонационно-

образной природе музыки ,выразительности музыкального 

языка, о единстве содержания и формы; эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

15.  Преимущество музыкальной 

драматургии «в чистом 

виде» 

 

использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в 

произведениях искусства; эмоционально-образно воспринимать 

и оценивать музыкальные произведения 

16.  Преимущество музыкальной 

драматургии «в чистом 

виде», её прямое 

воздействие на духовный 

мир человека через систему 

лейтмотивов. 

 

 

сформированность  опыта творческой деятельности, 

практических умений и навыков в исполнении музыки разных 

форм и жанров; эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения 

17.  Преимущество музыкальной 

драматургии «в чистом 

виде», её прямое 

воздействие на духовный 

мир человека через систему 

лейтмотивов. 

 

 

знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и 

народов других стран; эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения 

 

18.  Факторы прямого 

воздействия: философский 

смысл символики 

музыкально-

художественных образов-

лейтмотивов и наличие в 
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музыке механизмов 

«заражения» 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

19.  Факторы прямого 

воздействия: философский 

смысл символики 

музыкально-

художественных образов-

лейтмотивов и наличие в 

музыке механизмов 

«внушения».  

 

общие представления о закономерностях и интонационно-

образной природе музыки ,выразительности музыкального 

языка ,о единстве содержания и формы; определять 

выразительность музыкального языка в единстве содержания и 

формы 

20.  Факторы прямого 

воздействия: философский 

смысл символики 

музыкально-

художественных образов-

лейтмотивов и наличие в 

музыке механизмов 

«заражения» и «внушения 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения;  понимать специфику и особенности 

музыкального языка и закономерности музыкального искусства 

21.  Лейтмотивы 

инструментальных как 

«действующие лица» 

оперного спектакля 

 

наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; восприятие 

произведений музыкального искусства и явлений 

действительности 

22.  Лейтмотивы 

инструментальных и 

симфонических 

произведений как 

«действующие лица» 

оперного спектакля 

 

Композитор и 

время (13 ч) 

наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; восприятие 

произведений музыкального искусства и явлений 

действительности 

23.  Наиболее значимые 

(знаковые) произведения 

музыкального искусства 

разных эпох, 

художественных 

направлений, стилей, школ 
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понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, знание творческих биографий, конкретных 

произведений; знание творческих биографий, конкретных 

произведений 

 

 

24.  Наиболее значимые 

(знаковые) произведения 

музыкального искусства 

разных эпох, 

художественных 

направлений, стилей, школ 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

25.  Наиболее значимые 

(знаковые) произведения 

музыкального искусства 

разных эпох, 

художественных 

направлений, стилей, школ  

 

знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и 

народов других стран; общие представления о закономерностях 

и интонационно-образной природе музыки 

26.  Классическая музыка, её 

непреходящее значение для 

мировой культуры. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

27.  Духовная (церковная) 

музыка как искусство, 

проявляющее нравственные 

устои человечества. 

 

понимание роли и значения музыки в жизни; общие 

представления о закономерностях и интонационно-образной 

природе музыки 

28.  Отличительные черты и 

специфические особенности 

жанров духовной музыки 

(мессы, страстей, 

магнификата, псалма, хорала 

и пр.). 

 

знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и 

народов других стран; сформированность опыта творческой 

деятельности, практических умений и навыков в исполнении 

музыки разных форм и жанров 

29.  Особенности музыкального 

языка ХХ столетия в 

творчестве выдающихся 

композиторов-новаторов 

(И.Ф. Стравинского, С.С. 

Прокофьева и др.). 

 

понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание 

музыкальных произведений, особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях; обосновывать свои 

30.  Джаз — искусство, 

воспроизводящее 
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предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом 

музыкальном произведении 

исторически сложившуюся 

природу музыки. 

сформированность опыта творческой деятельности, 

практических умений и навыков в исполнении музыки разных 

форм и жанров; чувствовать и воспринимать музыкальное 

искусство во всем многообразии 

31. 27.04 Влияние джаза на 

современное 

композиторское и 

исполнительское 

творчество. 

 

знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и 

народов других стран; чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии 

32. 11.05 Наиболее распространённые 

жанры массовой 

музыкальной культуры. 

 

использование музыкальной терминологии для обозначения 

содержания, средств выразительности и их свойств в 

произведениях искусства; чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии 

 

33. 18.05 Противостояние в ней 

положительного и 

отрицательного 

(возвышенных переживаний 

и примитивных эмоций). 

 

понимание значения деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя, знание творческих биографий, конкретных 

произведений; чувствовать и воспринимать музыкальное 

искусство во всем многообразии 

34. 25.05 Электронно-компьютерные 

технологии в музыке, их 

влияние на современную 

музыкальную культуру 
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