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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования от 17.12.2010г №1897 с учетом 

приказа «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»  №712 от 

11.12.2020г,  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  

 планируемыми результатами основного общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы 

ОУ, 

 Примерной программой основного общего образования по музыке, 

авторской программой  по музыке 1-8 класс (авторы: Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина) издательского центра 

«Просвещение» (М., 2009). 
 

Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников - наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Задачи : 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушание 



музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

Согласно программы воспитания, общая цель воспитания – 
личностное развитие школьников проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 
социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

 

Согласно программы воспитания для детей подросткового возраста на 

уровне основного общего образования приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 



- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В базисном учебном плане в 5-8 классе на изучение изобразительного 

искусства отводится по 1 час в неделю  (34 часа) ежегодно. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Музыка» в 5-8 классе  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования согласно ФГОС должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 



взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Личностными результаты освоения основной образовательной  

программы основного общего образования являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение  

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,   

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя  

в качестве гражданина России, субъективная значимость использования  

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической  

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность  

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России);  

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное  

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,  

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию  

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность  

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий  

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных  

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств  

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения  



к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики,  

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие  

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской  

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу,  

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога,  

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования  

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм  

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном  

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций  

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических  

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,  

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой  

и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта  

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере  

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного  

отношения к окружающей действительности, ценностей социального  

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,  

самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

 как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,  

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 



взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного  

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного  

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического  

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое,  

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность  

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации  

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями,  

сформированность активного отношения к традициям художественной  

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности  

в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям  

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

К метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования относятся межпредметные понятия 

и метапредметные образовательные результаты (регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 



в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют  

приобретённые на уровне начального общего образования навыки работы  

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,  

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию,  

в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать  

и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической  

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий -  

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Регулятивные УУД включают: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить  

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы  

и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной  

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий  

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки  

и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат  

и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 



взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха  

и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные УУД включают: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное,  

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова  

и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений  

и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение  

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения). 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию  

из графического или формализованного (символьного) представления  

в текстовое, и наоборот; 

- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3 . Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 



- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников  

для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД включают: 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной  

и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 



- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации  

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты  

с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта  

и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков  

в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов)  

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 

 

 

Предметные результаты освоение учебного предмета «Музыка»: 

 

Предметные результаты  

 

 Ученик, окончивший 5 класс, научится: 
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 



темп, динамику, лад; 

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; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

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; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

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; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

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

концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 



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; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 



творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

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; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

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; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

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). 

 

Ученик, окончивший 5 класс, получит возможность научиться: 

 
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

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; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

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.). 

 

 

 Ученик, окончивший 6 класс, научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

 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; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 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; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 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; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 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; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-

н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 



искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 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; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 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; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 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). 

 

Ученик, окончивший 6 класс, получит возможность научиться: 

  понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 

мира; 

 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; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 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.). 

 
 Ученик, окончивший 7 класс, научится : 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

- 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; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- 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; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества  

в развитии общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки  

в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки  

и народного музыкального творчества; 

- 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; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

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

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

концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

- 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; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого  

и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства  

и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 



- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения  

в пении; 

- 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; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

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

человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- 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; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

- 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). 

 

Ученик, окончивший 7 класс получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты  

и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- 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; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

- 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.). 

 

 Ученик, окончивший 8 класс, научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

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; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

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; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

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; 



узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

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

концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

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; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 



понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

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; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

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; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

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). 

 

Ученик, окончивший 8 класс, получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

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; 



определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

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.). 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка в 5-8 классе» 
 

5 класс 

Музыка и литература (17 ч) 

Раскрываются следующие содержательные линии: сюжеты, темы, образы 

музыки и литературы. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности музыки и литературы. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры ≪симфония-действо≫, ≪кантата≫. 

Средства выразительности музыки и литературы. Хор. Симфонический 

оркестр. Певческие голоса. Музыкальные инструменты: струнные, челеста, 

флейта. Образы колокольности в музыке и литературе. Жанры фортепианной 

музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приёмы развития в 

музыке и литературе. Контраст интонаций. Опера. Либретто. Увертюра. 

Ария, речитатив, хор, ансамбль. Музыкальный и литературный портреты. 

Выдающиеся исполнители (дирижёры, певцы). Балет. Либретто. Увертюра. 

Образы танцев. Симфоническое развитие. Музыкальный фильм. 

Литературный 

Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального 

искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его 

познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 



Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  

музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  

бы  не  было музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки 

в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  

Вокализ.  Сходство выразительных  средств   живописи  и  музыки: плавные  

изгибы  линий  рисунка, перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   

в  музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы музыки   в  

картинах  и  мелодиях,  музыкального искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи  с 

жизнью и с другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

 

Урок 2. Вокальная  музыка  (1ч).Жанр вокальной музыки- песня. Народная песня. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки 

русской профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  

народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь 

музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – верный спутник 

человека. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека.  Основные жанры русской народной 

музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  

формирование необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности 

песенных  жанров.  Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: 

трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,  шуточные, 

сатирические,  игро-вые,  хороводные, лирические  песни.  Песни -  заклички.  

Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и 

патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, 

колыбельные, о животных и др.  

Урок 3. Вокальная  музыка.(1ч.)Романс-жанр вокальной музыки. 

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к 

жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс 



Урок 4. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов . Стучит , гремит Кикимора . (1ч)        

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как 

части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. 

Народное творчество как художественная самоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной 

музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: 

симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  

сочинения,  созданные  на  основе  различных   литературных источников  

(русских  народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущность и 

особенности   устного народного музыкального творчества   как   части   общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество 

как художественная   самоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. Что за прелесть эти сказки.(1 ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других 

народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора 

народов России и других народов мира, их   ярко выраженная национальная 

самобытность. 

 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; 

образцы песенной и инструментальной  музыки.  

Урок 6. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки  (1ч)  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее 

значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  

не связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  

баркарола как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  

баркаролой. Выяснение своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  

романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   Представление 

учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и 

произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

 

Урок 7. Вторая  жизнь  песни  (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  

о  народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  



кантата. Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл  

высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  

только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: 

интерпретация,  обработка,  трактовка. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке:  создание музыки в народном стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 8. Обобщение материала (1 ч) 

Урок 9. Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе…(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  

основной прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  

музыкальной выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  

музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  

также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  

судьба  человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их  

размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  

красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  

гордиться  Отечество. 

 

Урок 10. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 

Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки 

драматической и лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд.Осознание  учащимися  

значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  

расширение  представлений  о   творчестве  западно - европейских 

композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  

чувств, настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  драматургическую    

роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя   

характеры,  ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как композитора 

связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в 

развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения 

от художественной. 



Урок 11. Ты ,Моцарт,бог,и сам того не знаешь!  (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира 

композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  

поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  

западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт.  Реквием. Музыка  не  

только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  настроения,  мысли,  но  и  

играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  

сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. 

Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, 

полны многогранных реальных характеров. 

Урок 12.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм   внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Урок  13.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного 

спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших 

отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В  

нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  литература, 

инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  

кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  

(театральное  действие,  костюмы,  декорации). 

 

Урок 14. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, 

кино и телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах 

искусства: в театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  

произведений киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза  



литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – 

одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  события,  

которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  

мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  

в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  владение  

пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 15. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. 

Уэббера,  в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  

самого  мюзикла  близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  

пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  действующие  лица, исполняя  

вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении. 

Урок 16. Мир  композитора.   (1ч)  

Выявление многосторонних связей музыки и литературы.   

Урок 17.Обобщение материала (1 час) 

Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (17 часов) 

Музыка и изобразительное искусство  

Раскрываются следующие содержательные линии: взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. 

Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a cappella. Солист. Орган. 

Кантата. Триптих. Трёхчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: 

сопрано, альты, тенора, басы. 

Выразительность и изобразительность в музыке и изобразительном искусстве. 

Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки в изобразительном искусстве разных эпох. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. Творческая мастерская композитора, 

художника. 

Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок. Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры 

инструментов (арфа), оркестр. Концертная симфония. Инструментальный 

концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижёра в прочтении музыкального произведения. Группы 

инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижёры. 



Симфония. Главные темы. Финал. Принципы развития в симфонии. 

Эскиз, этюд, набросок, зарисовка в музыке и изобразительном искусстве. 

Органная музыка. Хор a cappella. Архитектура — застывшая музыка. 

Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. 

Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. 

Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые импровизации. 

Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 

 

 Урок 18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. 

Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

Урок 19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства.. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

 

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические)и особенности их  

драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. 

Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает 

душевный мир, переживания своих героев. 

 

Урок 21. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч). Кантата «Александр Невский» 

Ледовое    побоище. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико - эпические) и особенности их 

драматургического развития. 



Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление 

героико – эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. 

Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композитов прощлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в 

образном выражении состояний души человека, изображении картин 

природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника. Изобразительность. 

 

Урок 23. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч).Фореллен-квинтет-

Шуберт. 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композитов прощлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные) и общность 

отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, 

сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и 

С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения 

кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой 

души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Урок 24. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. (1ч). 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на 

примере произведений отечественных композиторов. Колокольность – 

важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, 

символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый 

композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились 

следовать многие поколениям русских людей. 

Урок 25. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. (1ч) 

Древний храм святой златой вершиной блещет ярко. 

Урок 26. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. (1ч) 



 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные 

памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 

 

Урок 27. Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч)  

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер.  

Урок 28. Застывшая  музыка. (1ч)  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. 

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

 

Урок 29. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). 

Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

 

Урок 30. Музыка   на  мольберте. (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества литовского художника - композитора 

М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. 

Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. 

Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. 

Allegro, Andante. 

 

Урок 31. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. (1ч) 



 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями   К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и 

зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда 

раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её 

многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не 

переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

 

Урок 32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - 

драматические, героические.Развитие исторической памяти подростков на 

основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих 

тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 33. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… (1ч)  

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  

развития в камерном – инструментальной музыке.Образный мир 

произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных 

образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 34. Мир   композитора.    (1ч) 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских 

и зарубежных композиторов. 

 

6 класс  

№ Названия темы Основное содержание 

Раздел «Музыка как вид искусства» 

1 Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов 

Что роднит музыкальную и разговорную речь? 

(Интонация). Мелодия – душа музыки. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Музыкальный образ – это 

живое обобщённое представление о 

действительности, выраженное в музыкальных 

интонациях. Классификация музыкальных жанров: 

вокальная и инструментальная музыка 

2 Образы роман-
Расширение представлений о жанре романса. 



сов и песен рус-

ских компози-

торов 

Взаимосвязь разговорных и музыкальных 

интонаций в романсах. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Триединство «композитор – 

исполнитель – слушатель» 

3 Два 

музыкальных 

посвящения 

Знакомство с шедеврами вокальной музыки – 

романсом М. Глинки «Я помню чудное мгновенье», 

инструментальной музыки – «Вальс-фантазия» М. 

Глинки. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Многообразие связей музыки с литературой 

4 Портрет в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

Романс «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-

фантазия» М.И. Глинки. Влияние формы и приёмов 

развития на отражение содержания этих сочинений. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

5 «Уноси мое 

сердце в звеня-

щую даль...» 

Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Стилевые особенности в творчестве 

русских композиторов (С.В. Рахманинов). 

Отечественная музыкальная культура XIX века: 

формирование русской классической школы – С.В. 

Рахманинов. Лирические образы романсов С.В. 

Рахманинова, мелодические особенности 

музыкального языка, выразительность и 

изобразительность в музыке 

6 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Мир старинной 

песни 

Знакомство с вокальным стилем бельканто. 

Освоение вокального и инструментального жанров – 

баркаролы (песни на воде). Музыкальные образы 

песен Ф. Шуберта, М.И. Глинки 

Раздел «Народное музыкальное творчество» 

7 Народное искус-

ство Древней 

Руси 

Особенности развития народной музыки Древней 

Руси. Связи русского музыкального фольклора с 

жизнью человека. Роль музыки в народных 

праздниках. Жанры и формы народной музыки 

8 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

Обращение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. Народное музыкальное 

творчество. Основные жанры русской народной 

музыки (обрядовые песни). Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Лирические 

образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в операх русских 

композиторов 



Раздел «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX–XX вв.» 

9 Древнерусская 

духовная музыка 

Древнерусская духовная музыка, знаменный распев 

как основа древнерусской храмовой музыки. 

Партесное пение, а капелла. Отношение 

композиторов и художников к родной природе, 

духовным образам древнерусского и 

западноевропейского искусства. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных образов (героико-

эпические) и особенности их драматического 

развития 

10 Образы русской 

духовной музыки 

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 религиозно-духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Знаменный распев как 

основа русской духовной музыки. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое изложение материала 

11 Симфоническое 

развитие музы-

кальных образов 

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 

12 Увертюра-

фантазия  

П.И. 

Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта» 

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. П.И. Чайковский. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

13 Ночной пейзаж Жанр камерной музыки – ноктюрн. Образы «Ночной 

музыки». 

Музыка – выражение личных чувств композитора. 

Картинная галерея 

Раздел «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX–XX 

вв.» 

14 Средневековая Литургическое пение Католической Церкви 



духовная 

музыка: 

григорианский 

хорал 

европейского региона на латинском языке, 

монодическое, без участия музыкальных 

инструментов. Текстовая основа Григорианского 

хорала – книги Св. Писания, прежде всего Псалтирь, 

жития святых, труды ранних Отцов Церкви. 

Григорианский хорал – основа всей позднейшей 

профессиональной европейской музыки – 

«музыкальным учителем Европы». Название 

Григорианский хорал получил от имени Папы 

Григория I Великого – главного реформатора 

литургии и связанного с ней хорала, составителя 

антифонария и автора многих литургических 

мелодий. Сущность Григорианского хорала – два 

музыкальных средства – лад и ритм 

15 Жанры 

зарубежной 

духовной и 

светской музыки 

эпохи 

Возрождения 

Мадригалы эпохи Возрождения. Мatricale (от лат. 

mater – мать) – песня на родном (материнском) 

языке) – светский музыкально-поэтический жанр 

эпохи Возрождения. Истоки Mадригала – народная 

поэзия, старинная итальянская одноголосная 

пастушеская песня. Важная роль в создании 

итальянского Мадригала. XVI–XVII вв. – «золотой 

век» жанра Мадригал, связанный с именами Л. 

Маренцио, К. Джезуальдо ди Веноза, К. 

Монтеверди. Мадригал этой поры – яркие 

выразительные контрасты, детально отражающие 

развитие поэтической мысли. Проявление 

своеобразной музыкальной символики: пауза в 

середине слова трактуется как «вздох», хроматизм и 

диссонанс связываются с представлением о скорби. 
Мотет (франц. motet, от mot – слово; лат. motetus; 

англ. motet, итал. motetto, нем. motette) – жанр 

многоголосной вокальной музыки. Возник в XII в. во 

Франции, с XIII в. до середины XVI в. оставался 

важнейшим жанром западно-европейской духовной 

и светской многоголосной музыки. В XVI в. нашёл 

продолжение в творчестве  

О. де Лассо, Дж. Габриели и Палестрины 

16 Инструменталь-

ный концерт 

Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная, концерт). Зарождение и развитие 

жанра камерной музыки – инструментального 

концерта. Различные виды концерта, программная 

музыка. А. Вивальди «Весна» (из цикла «времена 

года»). И. Бах «Итальянский концерт». Особенности 

стиля барокко 

17 «Небесное и Жанры зарубежной духовной и светской музыки в 



земное» в му-

зыке И. С. Баха 

эпоху Барокко (фуга, месса). И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. Продолжение знакомства с 

творчеством И. С. Баха. Любимый инструмент Баха 

– орган. События из жизни и творчества И. С. Баха. 

Понятия: орган, полифония, фуга, токката, гармония, 

аккорд, духовная музыка, светская музыка 

18 Образы скорби и 

печали 

Углубление понимания особенностей языка 

западноевропейской музыки на примере вокально-

инструментальных жанров – кантаты, реквиема. 

Образы скорби и печали в религиозной музыке. 

Кантата «Стабат Матер» Дж. Перголези. «Реквием» 

В. Моцарта 

19 Программная 

увертюра  

Л. ван 

Бетховена 

«Эгмонт» 

Знакомство с жанром программной увертюры на 

примере увертюры Л. Ван Бетховена «Эгмонт». 

Сонатная форма. Мир героических образов 

увертюры «Эгмонт». Музыка к трагедии И. Гете 

«Эгмонт» 

20 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения 

Знакомство с вокальным стилем бельканто. 

Освоение вокального и инструментального жанров – 

баркаролы (песни на воде). Музыкальные образы 

песен Ф. Шуберта, М.И. Глинки. Творчество 

композиторов-романтиков Р. Шуман, Ф. Шуберт 

21 Образы 

камерной 

музыки. Могучее 

царство  

Ф. Шопена 

Творческий облик Ф. Шопена, широта его взглядов 

на мир. Истоки творчества композитора. Контраст 

музыкальных образов, воплощенных в различных 

жанрах фортепианной миниатюры (прелюдиях, 

вальсах, мазурках, полонезах, этюдах). 

Инструментальная баллада – жанр романтического 

искусства 

Раздел «Русская и зарубежная музыкальная культура XX века» 

22 «Фортуна 

правит миром...» Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов и зарубежных 

композиторов ХХ столетия. Композитор К. Орф. 

Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра 

«Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские 

песни для исполнения певцами и хорами, совместно 

с инструментами и магическими изображениями») 

(фрагменты по выбору учителя) 

23 Джаз – искусст-

во XX века История развития джазовой музыки, её истоки 

(спиричуэл, блюз). Джазовые импровизации и 

обработки. Взаимодействие легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка и симфоджаз). Джаз: 



спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Негритянский 

спиричуэл. Д. Эллингтон. «Караван». Л. Армстронг. 

«Блюз Западной окраины» 

24 Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства, бардовская песня. История развития 

авторской песни от Средневековья и до нашего 

времени. Жанры, особенности и исполнители 

авторской песни. Выдающиеся представители 

В. Высоцкий, Ю. Ким, Ю. Визбор, Б. Окуджава и др. 

25 Образы 

киномузыки 

Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление 

о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии 

и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших драматургических приемов в 

кино. Жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Слушание 

музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию» 

26 Мир музыкаль-

ного театра 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства. Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод 

острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов. Жизнь – 

единая основа художественных образов любого вида 

искусства 

27 
Электронная 

музыка 

Электронная музыка. Современные технологии 

записи и воспроизведения музыки. Стилевое 

многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж в 

музыке Ч. Айвза. Приемы развития современной 

музыки. Выразительность и изобразительность в 



музыке. Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия не программного 

произведения. Электронная музыка в творчестве Э. 

Артемьева. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента. 

Выразительность и изобразительность в музыке 

Раздел «Современная музыкальная жизнь» 

28 Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя 

Наследие выдающихся отечественных и зарубежных 

исполнителей классической музыки (Ф.И. Шаляпин, 

Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников); (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, 

В. Кельмпфф и др.). Жизнь и творчество Ф.И. 

Шаляпина. Мастерство исполнителя и мир 

музыкальных образов. Сопоставление образов 

музыки и изобразительного искусства 

29 Панорама 

современной 

музыкальной 

жизни в России 

и за рубежом 

Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнителей классической музыки 

(Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) 

Современные выдающиеся, композиторы (А. 

Пахмутова, Р. Щедрин), вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы 

30 В.Г. Кикта. 

«Фрески Софии 

Киевской» 

Знакомство с жизнью и творчеством композитора 

В.Г. Кикта. Фрагменты из концертной симфонии В. 

Кикта «Фрески Софии Киевской» 

31 Симфония  

«Перезвоны»  

В. Гаврилина.  

Молитва 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Связь музыки В. Гаврилина с 

русским народным музыкальным творчеством. 

Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. В. Гаврилин. Фрагменты из 

симфонии-действа «Перезвоны». По прочтении 

В. Шукшина 

32- 

33 

Образы симфо-

нической му-

зыки 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 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. Фрагменты музыкальных 

иллюстраций к повести Пушкина «Тройка» Г. 

Свиридова «Метель» 



Раздел «Значение музыки в жизни человека» 

34 Вечные темы 

искусства и 

жизни 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов.  

Раскрытие вечных проблем жизни в творчестве 

композиторов различных эпох и стилевых 

направлений: 

- жизни и смерти; 

- вечности духа и кратковременности земной жизни; 

- любви и ненависти; 

- войны и мира; 

- личности и общества; 

- внутренних противоречий в душе человека. 

Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Программная и не программная музыка 

 

 

7 класс 

Раздел  1. Музыка как вид искусства. 

Урок 1 Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие 

«классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это  тот 

опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

           Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт 

учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными 

произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. 

Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, 

национальный, индивидуальный). 

Раздел 2. Народное музыкальное творчество. 

Урок  2. Пусть музыка звучит . 

Углубление и расширение знаний об использовании музыкального 

фольклора профессиональными музыкантами. Этно-музыка. Музыкальный 

фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. А. Эшпай. «Венгерские 

напевы». 



 

Раздел 3.Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

веков. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии 

и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка 

и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Применение современных информационно-коммуникационных 

технологий для записи и воспроизведения музыки. 

 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). 

Урок  3. В музыкальном театре. Опера.  

          Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, 

понимание  его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия 

явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы 

музыкальной драматургии в опере. Конфликт . Этапы сценического действия 

. Опера и ее составляющие. Виды опер . Либретто. Роль оркестра в опере . 

Взаимосвязь разговорных и музыкальных интонаций в опере. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Триединство «композитор – исполнитель – слушатель». 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка) 

П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». М. Мусоргский. Опера 

«Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена 

под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового 

значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – 

единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей.  



Урок 4. Опера М.И. Глинки  «Иван Сусанин» 

 Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Более глубокое изучение 

оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин». Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние двух сил (русской и польской). Музыкальные образы опер-

ных героев. Знакомство с шедеврами оперной  музыки М.Глинки. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. 

 
Урок 5,6. Опера Бородина А.П. «Князь  Игорь». Русская эпическая опера.  

         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение 

принципов драматургического развития на основе знакомства с 

музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). 

Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

Знакомство с русской эпической оперой А. П. Бородина «Князь Игорь». 

Драматургия оперы - конфликтное противостояние двух сил (русской и поло-

вецкой). Музыкальные образы оперных героев. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), 

их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (А.П. Бородин) 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.  

Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны.   

Урок 7,8. Симфоническая музыка. 

Углубление знакомства с музыкальным жанром - симфонией. Строение 

симфонического произведения: четыре части, воплощающие разные стороны 

жизни человека. Симфония в творчестве великих композиторов П. И. Чай-

ковского , В. С. Калинникова. Мир музыкальных образов симфонической 

музыки. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(П.И. Чайковского, В. С. Калинникова.) 

 
Урок 9.Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. 

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 религиозно-

духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа 

русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое 

изложение материала. Развитие музыкальной культуры во взаимодействии 

двух направлений: светского и духовного. Музыкальные образы духовной 

музыки. Музыкальные истоки восточной (православной) и западной 

(католической) церквей: знаменный распев и хорал. Инструментальная и 

вокальная светская музыка, камерная музыка. 

Урок 10. Духовная музыка русских композиторов. 



Музыкальное «зодчество» России в творчестве С. В. Рахманинова. Стилевые 

особенности в творчестве русских композиторов (С.В. Рахманинов). 

Обращение к корням русской музыкальной культуры — старинным 

церковным напевам, знаменному пению. В основе песнопений — подлинные 

темы Обихода, суровые, аскетичные знаменные распевы, которые 

композитор обогатил всеми современными средствами. Отечественная 

музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. Мелодические особенности музыкального языка, 

выразительность и изобразительность в музыке. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной 

школы. 

Раздел 4. Зарубежная  музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

веков. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры 

зарубежной духовной и светской музыки эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон) Отечественная духовная и 

светская музыкальная культура (кант, хоровой концерт). И.С. Бах. Венская 

классическая школа (И. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки (камерно-инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет).  

 

Урок 11. Сюжеты и образы духовной музыки.  

Жанры зарубежной духовной музыки эпохи  Барокко ( фуга, месса). И.С. Бах 

– выдающийся музыкант эпохи Барокко. Музыка И. С. Баха-язык всех времен 

и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. «Высокая месса» - 

вокально-драматический жанр. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. 

Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия». 

Урок 12,13,14. Основные жанры светской музыки . Симфония. 

Углубление знакомства с музыкальным жанром – симфонией.  

Строениесимфонического произведения: четыре части, воплощающие разные  

стороны жизни человека. Симфония в творчестве великих композиторов: И.  

Гайдна, В. А. Моцарта, С. С. Прокофьева, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта.  

Мир музыкальных образов симфонической музыки. Й. Гайдн. Симфония №  

103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. Ф. Шуберт. Симфония № 8  

(«Неоконченная»). 

Урок 15,16. Оперные жанры в творчестве композиторов 19 века. 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди).  



Опера Ж. Бизе «Кармен» .Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен». «Кармен» 

- самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное  

противостояние. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

 
Урок 17. Музыкальная драматургия -развитие музыки. 

Музыкальная драматургия в инструментально-симфонической музыке. 

Главное в музыке - развитие. Принципы (способы) музыкального развития:  

повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Транскрипция –  

переложение музыкальных произведений. Транскрипции - наиболее  

популярный жанр концертно-виртуозных произведений. 

 
Урок 18. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

 

Углубление знаний о музыкальном жанре -этюд. Жанр концертного этюда в 

 творчестве романтиков Ф. Шопена и Ф. Листа 

 
Урок 19.Основные жанры светской музыки . Соната. 

 

Углубленное знакомство с музыкальным жанром соната. Сонатная форма: 

композиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих  

композиторов: Л. ван Бетховена,  В. А. Моцарта. Развитие интонационно- 

слухового опыта на основе метода интонационно-стилевого анализа ,  

действие которого проявляется в намеренном соединении произведений  

различных эпох, национальных и индивидуальных стилей. 

 

 

Раздел 5.  «Русская и зарубежная музыкальная культура XX века» 

 
 Урок 20. В музыкальном театре. Балет. Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита». 

 

Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль  

балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический балетный 

спектакль. Знакомство с балетом Р. К. Щедрина «Кармен-сюита». Новое  

прочтение оперы Ж. Бизе. Драматургия балета. Музыкальные образы героев 

балета.  Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки 

Варвары). 

 

Урок 21. Балет Б. И. Тищенко «Ярославна». 

Знакомство с балетом Б. И. Тищенко «Ярославна». Музыкальные образы 

героев балета. Драматургия балета. Роль хора, тембров инструментов 

оркестра. 

 
Урок 22. Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз». 

Углубление знакомства с творчеством американского композитора 

 Дж.Гершвина на примере «Рапсодии в стиле блюз». Понятие : Рапсодия 

,блюз, Симфоджаз. 



 
Урок 23,24. В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и 

Бесс». 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина. Дж. Гершвин -создатель 

американской национальной классики XX в., первооткрыватель 

симфоджаза. «Порги и Бесс» -первая американская национальная опера. 
Урок 25,26 .Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда». 

Углубление знакомства с рок-оперой Э. Л. Уэббера «Иисус Христос - 

суперзвезда». Вечные темы в искусстве. Драматургия рок-оперы -

конфликтное противостояние. Музыкальные образы главных героев. 

 
Урок 27. Музыка к драматическому спектаклю Д. Б. Кабалевского «Ромео и Джульетта». 

Знакомство с музыкой Д. Б. Кабалевского к драматическому спектаклю 

«Ромеи Джульетта». Музыкальные образы героев симфонической сюиты. 

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 

Урок 28. «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка». 

Знакомство с музыкой А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по 

произведениям Н. В. Гоголя. «Гоголь-сюита» - ярчайший образец сим-

фонического театра. Музыкальные образы героев оркестровой сюиты.  

Полистилистика. 

Инструментальная баллада – жанр романтического искусства. 

 
Урок 29. Циклические формы инструментальной музыки. 

Углубление знакомства с циклическими формами музыки: 

Инструментальным концертом и сюитой на примере творчества А.Шнитке. 

"Кончерто гроссо", 

"Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано". 

 
Урок 30. Симфоническая музыка в творчестве Д. Шостаковича  

 

Углубление знакомства с музыкальным жанром - симфонией. Строение 

симфонического произведения: четыре части, воплощающие разные сто 

роны жизни человека. Симфония в творчестве великих композиторов:   

Д.Шостаковича. Мир музыкальных образов симфонической музыки. Д.  

Шостакович Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

 
Урок 31. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

 

Знакомство с симфонической картиной «Празднества» К. Дебюсси 

. Живописность музыкальных образов симфонической картины. 



 
Урок 32. Инструментальный концерт. 

 

Углубление знакомства с жанром инструментальный концерт. Сонатно-

симфонический цикл. Знакомство с Концертом для скрипки с оркестром А. 

И. Хачатуряна.  Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 

Раздел 6. Современная музыкальная жизнь  

Урок 33. Классическая музыка в современных обработках. 

Классическая музыка в современных обработках. Т. Хренников. Сюита 

из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. 

Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). И. Стравинский. 

Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

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

Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

Раздел 7 «  Значение музыки в жизни человека» 

Урок 34.  Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

 правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие 

 музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 

 жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

 национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Э. Вила Лобос. 

 «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

 

8 класс  

 

№ Названия темы Основное содержание 

Раздел 1  «Музыка как вид искусства»  

1 

 
Классика  в нашей 

жизни.  
Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Музыкальный образ – это 

живое обобщённое представление о 

действительности, выраженное в музыкальных 

интонациях. Классификация музыкальных жанров: 

вокальная и инструментальная музыка. Средства 

музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре.  



Транскрипция. Интерпретация. Электронная музыка. 

Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого. Интерпретации классических 

музыкальных сочинений в исполнении 

симфонического оркестра и известных музыкантов. 

Поп и рок музыка не только как развлекательная и  

коммерческая индустрия медиапространства, но и 

как средство, способ  приобщения к серьёзной 

классической музыке.  

                         Раздел 2  «Народное музыкальное творчество»  

2 Пусть музыка звучит! Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Современный 

фольклор Вятского края. Характерные  черты 

русской народной музыки. Различные 

исполнительские типы  художественного общения ( 

хоровое, соревновательное, сказительное). 

Народный фольклорный ансамбль «Слобода» 

(ОДНТ) «Вятские колокольчики» МБУДО ДШИ 

"Фольклорная" г.Киров , местные коллективы.  

Раздел 3  «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX -XX в.в.» 

3 

4 
В музыкальном театре. 

Опера. 

 

 Расширение представлений о жанре опера. 

Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и ее составляющие. 

Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере. 

Взаимосвязь разговорных и музыкальных 

интонаций в опере. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Триединство «композитор – 

исполнитель – слушатель». Формирование русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Обращение композиторов 

к народным истокам профессиональной музыки. 

Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов: М.И. Глинка, Н.А.Римский - 

Корсаков, П. Чайковский, С Прокофьев.  



5 Опера«Князь Игорь». 

 
 Изучение русской эпической оперы А. П. Бородина 

«Князь Игорь». Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние двух сил (русской и половецкой). 

Музыкальные образы оперных героев. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (А.П. Бородин). 

Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства.  
6 

7 
Жемчужина  русской 

оперы - " Евгений 

Онегин". 

    Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности 

в творчестве русских композиторов 

(П.И. Чайковский). Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. Фольклор. Обращение 

композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. 
8 

9 

 

 

 

В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее.   

 Углубленное изучение музыкального жанра - 

симфония. Основные жанры светской музыки 

(симфония). Развитие жанра светской музыки. 

Строение симфонического произведения: четыре 

части, воплощающие разные стороны жизни 

человека. Симфония в творчестве великих компози-

торов. Мир музыкальных образов симфонической 

музыки. Стилевые особенности в творчестве 

русских композиторов (А.Бородина, 

П.И. Чайковского, С.Прокофьева, А.И. Хачатуряна, 

Д. Шостакович, Г. Свиридов, Н. Мясковский)  
10 В музыкальном театре. 

Балет. 
История  становления балетного жанра. Классический 

балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в 

балете. Мариус Петипа - законодатель в мире 

балета. Лучшие постановки Императорских театров 

под руководством Ивана Александровича 

Всеволожского. Русские композиторы -мастера 

классического балета. Балеты Чайковского.  
 

11 Музыка в храмовом 

синтезе искусств. 
Понятие  термина - синтез. Архитектура, иконы, 

молитвы, песнопения - часть духовной культуры 

России. Русская церковная музыка  часть 

храмового синтеза искусств, воздействующая на 

чувства и мысли верующих. Богослужебный цикл. 

Духовная музыка русских композиторов. Жанр 

духовный концерт в  творчестве М. Березовского и 



Дм. Бортнянского. Манера исполнения духовной 

музыки.  Жанры церковной  музыки-  псалмодия, 

кондак, тропарь, стихира, величание. Особенность 

церковных песнопений. Галерея религиозных 

образов. 

12 Два направления 

музыкальной 

культуры: светская и 

духовная музыка. 

Духовная и светская музыкальная культура России во 

второй половине XVII в. по  XX в. Духовная 

музыка русских композиторов: хоровой концерт. 

Характерные особенности духовной музыки. 

Основные жанры религиозно-духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Знаменный распев как 

основа русской духовной музыки. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое изложение материала. 

Развитие музыкальной культуры во взаимо-

действии двух направлений: светского и духовного. 

Музыкальные образы духовной музыки. 

Музыкальные истоки восточной (православной) и 

западной (католической) церквей: знаменный 

распев и хорал. Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная музыка. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты 

русской классической музыкальной школы 

Раздел 4 «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа  XIX -

XXв.в.» 

13 

14 
Венская классическая 

школа. 
Углублённое  изучение  жанра - симфония. Основные 

жанры светской музыки (симфония). Роль 

композиторов в становлении жанра классической 

симфонии. Форма построения музыки, 

цикличность. Развитие жанра светской музыки- 

симфония. Творчество: И. Гайдна, В. А. Моцарта, 

Л. ван Бетховена.  
15 

16 

 

Камерная и 

симфоническая  

музыка. 

      Понятие  камерная музыка ,как часть светской 

музыки и противопоставление музыке церковной.  

Зарождение и развитие симфонической музыки. 

Строение симфонического произведения: четыре 

части, воплощающие разные стороны жизни 

человека. Симфония в творчестве  композиторов: 

А. Марчелло; Ф. Шуберта. Мир музыкальных 

образов симфонической музыки. Роль композитора 

в  создании нового типа лирико- драматической 

симфонии. Жанр сюита в творчестве Э.Грига. . 

Жанр рапсодия в творчестве Ф. Листа. 



17 

18 

 

Основные жанры 

светской музыки. 

Соната. 

 

Углубленное изучение музыкального жанра соната. 

Основные жанры светской музыки (соната). Со-

натная форма: композиция, разработка, реприза, 

кода. Соната в творчестве великого композитора Л. 

ван Бетховена. 
19 

 
Музыкальное  

завещание потомкам. 
Творчество и биография великого немецкого 

композитора Л.ван Бетховена." Гейлигенштадтское 

завещание".Фрагменты известных сочинений 

Бетховена. 
20 Оперный жанр в 

творчестве 

композиторов XIX 

века.  
 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (опера).Развитие жанра светской музыки. 

Опера Ж. Бизе «Кармен» - самая популярная опера 

в мире. Опера Дж. Верди «Риголетто». 

Драматургия оперы - конфликтное противостояние.  

 

Раздел 5 «Русская и зарубежная музыкальная культура XX века» 
 

2

21 

Духовные традиции в  

музыке русских 

композиторов. 

 

    Музыкальное «зодчество» России в творчестве  

композиторов Г. В. Свиридова и Р. Щедрина. 

Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов. Обращение к корням русской 

духовной  культуры , отражение музыкально- 

религиозных традиций в своём творчестве. Связь 

времён. Художественное воплощение в 

музыкальных образах. Мелодические особенности 

музыкального языка, выразительность и 

изобразительность в музыке. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. Интерес Г. 

Свиридова к церковному наследию. Музыка на 

канонические тексты."Три хора из музыки к 

трагедии А.К.Толстого "Царь Федор Иоаннович". 

Р. Щедрин инструментальный ансамбль " Фрески 

Дионисия"- древнерусская живопись воплощённая 

в музыкальном шедевре. 

 
22 Балет XX века.    Роль балетмейстера и дирижера в балете. 

Сюита."Русские сезоны" С Дягилева. Русские 

композиторы -мастера классического и 

авангардного  балета. Знаменитая постановка  

танца "Болеро" М. Равеля.  Знакомство с 

творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Стравинский, С.Прокофьев, 

Д.Шостакович, Г.Свиридов, Р. Щедрин, 



А. Хачатурян, А. Шнитке, К.Хачатурян, К. Караев, 

И. Морозов) . Выдающиеся артисты балета: Г. 

Уланова, М. Плисецкая, М. Лиепа, У. Лопаткина и 

др. 

 
23 

 

 

 Балет «Кармен-сюита».  

 

 

  Современный балетный спектакль.  Балет Р. К. 

Щедрина «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Ж. 

Бизе. Драматургия балета. Понятие транскрипция, 

сюита. Музыкальные образы героев балета.  Р. 

Щедрина.  

24 Зарубежные 

композиторы ХХ 

столетия. 
 

Знакомство с творчеством всемирно известных 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Новая 

венская школа. Многообразие стилей в отечественной 

и зарубежной музыке ХХ века: импрессионизм, джаз, 

спиричуэл, блюз, регтайм, симфоджаз и др. 

 

25 

26 
Современный 

музыкальный театр.  

Рок - опера. 

 Современное направление в музыке. Рок- опера 

.История жанров их особенность. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл). 

Электронная музыка. Современные технологии записи 

и воспроизведения музыки. Понятие  "лёгкая" и 

"серьёзная" музыка. Законы драматургии. Синтез 

классических традиций оперного жанра и 

современной музыки. Вечные темы в искусстве. Рок -

оперы композиторов : Э. Артемьева,  

А. Рыбникова, А. Журбина, Э. Л. Уэббера . Драма-

тургия рок -оперы, конфликтное противостояние. 

Музыкальные образы главных героев. 
27 

28 
Великие мюзиклы 

мира. 
 Особый сценический жанр — мюзикл. Современное 

направление в музыке. История жанра и его 

особенность. Понятие  "лёгкая" и "серьёзная" музыка. 

Слияние драматического ,изобразительного, 

музыкального, вокального, хореографического и 

пластического искусства. Их сочетание и взаимосвязь 

в мюзикле. Характерная черта  мюзикла -  раскрытие 

серьезного содержания доступными для восприятия 

художественными средствами. Черты оперетты, 

водевиля, эстрадного шоу, варьете в мюзикле. 

Электронная музыка. Современные технологии записи 

и воспроизведения музыки. Мюзиклы композиторов:, 

Э. Л. Уэббера, Ж Пресгурвика, Риккардо Коччанте. 
29 

30 
Музыка в кино. Синтетический вид искусства - кино. Музыка как  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5,_%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE


 средство драматургического развития происходящего 

на экране действия.  Эмоциональная окраска музыки в 

эпизодах и сценах фильма, усиливающая драматизм  

или комизм происходящих на экране событий. 

Деление музыки на закадровую и внутрикадровую.  

Киномузыка -  важный действующий персонаж 

фильма. Музыка, как одно из средств раскрытия 

художественного замысла режиссёра. Песенные 

традиции отечественных и зарубежных композиторов. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 
 

Раздел 6  «Современная музыкальная жизнь»  
31 

 
Портрет великих 

русских исполнителей. 
Великие русские исполнители на сценах мировых 

оперных театров и концертных залов. Популяризаторы 

классической музыки. Уникальность тембров голосов, 

сценических образов. Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки). 

С. Лемешев, И. Козловский, И.Архипова, Г. 

Вишневкая, Е. Образцова, Л. Казарновская, 

А.Ведерников, В. Атлантов, Д. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко. 

Мастера инструменталисты: Д.Ф. Ойстрах, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.   

Дирижёры: А.В. Свешников; А.А.Юрлов; М.Б. 

Турецкий  
32 Портреты известных 

зарубежных 

исполнителей. 

Великие зарубежные исполнители на сценах 

мировых оперных театров и концертных 

залов.Искусство бельканто. Италия - родина оперного 

искусства. Уникальность тембров голосов, 

сценических образов и манеры исполнения. 

Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Зарубежные исполнители 

(Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, П. 

Доминго,  Х. Коррерас и др.) великие пианисты 

(В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  



 
 

 

 

3. Тематическое  планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

  

Модуль «Школьный урок» программы воспитания предполагает 

интеграцию с учебным предметом через воспитательный потенциал урока. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает ориентироваться на целевые приоритеты: 

1) установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2) побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

3) привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

33 

 
Классика в 

современной обработке. 

 

Музыкальный популярный стиль, своеобразный 

синтез, сочетания элементов классической музыки, 

поп, рок, электронной музыки. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки. 

Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка 

в современных обработках. 

 

Раздел 7 «Значение музыки в жизни человека» 

34 

 
  Преобразующая сила 

музыки. 
 

Музыкальное искусство - воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Стиль, как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. Связь 

времён. «Вечные» темы  в творчестве композиторов. 

Духовная музыка в современной  музыкальной жизни. 

Музыкальная афиша. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока 

и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

4) использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5) применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

6) включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

7) организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8) инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

5 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

урока 

Период 

Названия темы 

Модуль 

воспитательн

ой 

программы 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Раздел 1 : Музыка и литература 

1 1нед сент Что роднит музыку с литературой День знаний. 1 



2 2 нед сен Вокальная музыка. Жанр вокальной 

музыки –песня. Народная песня. 

 1 

3 3 нед сен Вокальная музыка .Романс- жанр 

вокальной музыки. 

 1 

4 4 нед сен Фольклор в музыке русских 

композиторов. Народное творчество.  

Стучит , гремит кикимора… 

 1 

5 5 нед сен Фольклор в музыке русских 

композиторов. Что за прелесть эти 

сказки 

 1 

6 1 нед окт Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 

5.10 

Международны

й день учителя 

1 

7 2 нед окт Вторая жизнь песни.  Урок бережли-

вости (учебника, 

мебели, 

музыкальных 

инструменты) 

1 

8 3 нед окт Обобщающий материал 1 четверти  1 

9 4 нед окт Всю жизнь мою несу Родину в душе..  1 

10 2 нед ноя Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

 1 

11 3 нед ноя «Ты ,Моцарт, бог , и сам того не знаешь 

!» 

16.11 

Международны

й день 

толерантности 

1 

12 4 нед ноя Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера.  

День матери в 

России 

1 

13 1 нед дек Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет 

 1 

14 2 нед дек Музыка в театре, кино, на телевидении  1 

15 3 нед дек Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл 

 1 

16 4 нед дек Мир композитора  1 



17 2 нед янв Обобщающий материал   1 

Раздел 2 : Музыка и изобразительное искусство 

18 3 нед янв Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 

 1 

19 4 нед янв Небесное и земное» в звуках и красках   1 

20 1 нед фев Звать через прошлое к настоящему.   1 

21 2 нед фев Звать через прошлое к настоящему. 

Кантата «Александр Невский» 

.Ледовое побоище. 

 1 

22 3 нед фев Музыкальная живопись и живописная 

музыка. 

 1 

23 4 нед фев  Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Фореллен-квинтет  Ф.Шуберт 

 1 

24 1 нед мар Колокольность в музыке  и 

изобразительном искусстве 

 1 

25 2 нед мар Колокольность в музыке  и 

изобразительном искусстве 

 1 

26 3 нед мар Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. 

 1 

27 1 нед апр Волшебная палочка дирижёра.   1 

28 2 нед апр Застывшая музыка  1 

29 3 нед апр Полифония в музыке и живописи.  1 

30 4 нед апр Музыка на мольберте  1 

31 1 нед мая Импрессионизм в музыке и живописи  1 

32 2 нед мая О подвигах, о доблести и  славе... 9.05 День 

Победы- 

(выступление) 

1 

33 3 нед мая В каждой мимолётности вижу я миры..  1 

34 4 нед мая Мир композитора.   1 

  ИТОГО   34 



  В течение года 1. Организация 

участия 

школьников в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

проектной 

деятельности 

2. Предметные 

недели 

 

 

6 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

урок

а 

Период 

Названия темы 

Модуль 

воспитательн

ой 

программы 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Раздел «Музыка как вид искусства» 6 

1 1нед сент Удивительный мир музыкальных 

образов 

День знаний. 1 

2 2 нед 

сент Образы романсов и песен русских 

композиторов 

 1 

3 3 нед 

сент Два музыкальных посвящения 
 1 

4 4 нед 

сент 

Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 

 1 

5 5 нед 

сент   «Уноси мое сердце в звенящую даль...»  
 1 

6 1 нед окт Образы песен зарубежных 

композиторов. Мир старинной песни 

5.10 

Международный 

день учителя 

1 

Раздел «Народное музыкальное творчество» 2 

7 2 нед окт Народное искусство Древней Руси Урок бережли-

вости (учебника, 

мебели, 

музыкальных 

инструменты) 

1 

8 3 нед окт Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов 

 1 

Раздел «Русская музыка от эпохи средневековья  
до рубежа XIX–XX вв.» 

5 

9 4 нед окт 
Древнерусская духовная музыка 

 1 

10 2 нед ноя 
Образы русской духовной музыки 

 1 



11 3 нед ноя Симфоническое развитие музыкальных 

образов 

16.11 

Международный 

день 

толерантности 

1 

12 4 нед ноя Увертюра-фантазия П. И. Чайковского 

«Ромео и Джульетта» 

 День матери в 

России 
1 

13 1 нед дек 
Ночной пейзаж  

 1 

Раздел «Зарубежная музыка от эпохи средневековья  
до рубежа XIX–XX вв.» 

8 

14 2 нед дек Средневековая духовная музыка: 

григорианский хорал 

 1 

15 3 нед дек Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки эпохи Возрождения 

(мадригал, мотет, шансон) 

 1 

16 4 нед дек 
Инструментальный концерт 

 1 

17 2 нед янв 
«Небесное и земное» в музыке И. С. 

Баха 

 1 

18 3 нед янв 
Образы скорби и печали 

 1 

19 4 нед янв 
Программная увертюра Л. ван 

Бетховена «Эгмонт» 

 1 

20 1 нед фев Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного 

пения 

 1 

21 2 нед фев Образы камерной музыки. Могучее 

царство Ф. Шопена 

 1 

Раздел «Русская и зарубежная музыкальная культура  

XX века» 
 

6 

22 3 нед фев 
«Фортуна правит миром...»  

 1 

23 4 нед фев 
Джаз – искусство XX века 

 1 

24 1 нед мар 
Авторская песня: прошлое и настоящее 

 1 

25 2 нед мар Образы киномузыки  1 

26,27 3 нед 

мар, 1 

нед апр 

Мир музыкального театра  2 

Раздел «Современная музыкальная жизнь» 6 

28 2 нед апр Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

 1 



29 3 нед апр Панорама современной музыкальной 

жизни в России и за рубежом 

 1 

30 4 нед апр В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской»  1 

31 1 нед мая Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. 

Молитва 

9.05 День 

Победы- 

(выступление) 

1 

32,33 2,3 нед 

мая 

Образы симфонической музыки  2 

Раздел «Значение музыки в жизни человека» 1 

34 4 нед мая Вечные темы искусства и жизни  1 

  ИТОГО   34 

  В течение года 1. Организация 

участия 

школьников в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

проектной 

деятельности 

2. Предметные 

недели 

 

 

7 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

урока 

Период 

Названия темы 

Модуль 

воспитательн

ой 

программы 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Раздел «Музыка как вид искусства » 1 

1 1нед сен Классика и современность. 

 

День знаний. 1 

Раздел «Народное музыкальное творчество» 1 

2 2 нед сен Пусть музыка звучит!  1 

Раздел «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX -

XXв.в.» 

8 

3 3 нед сен В музыкальном театре. Опера. 

 

 1 

4 4 нед сен Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин». 

 

5.10 

Международ

ный день 

учителя 

1 

5,6 5 нед 

сен, 1нед 

окт  

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». 

 

 2 



7,8 2,3 нед 

окт 
Симфоническая музыка.  2 

9 4 нед окт Два направления музыкальной культуры: 

светская и духовная музыка. 

Урок бережли-

вости (учебника, 

мебели, 

музыкальных 

инструменты) 

1 

10 2 нед ноя Духовная музыка русских композиторов. 

 

 1 

Раздел «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX -

XXв.в.» 

9 

11 3 нед ноя Сюжеты и образы духовной музыки. 

 

 
16.11 

Международный 

день 

толерантности 

1 

12,13

,14  

4 нед 

ноя, 1,2 

нед дек 

Основные жанры светской музыки. 

Симфония. 

День матери в 

России 
3 

15,16 3,4 нед 

дек 
Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX века. 

 2 

17 2 нед янв Музыкальная драматургия -развитие 

музыки. 

 1 

18 3 нед янв Камерная инструментальная музыка. 

Этюд. 

 

 1 

19 4 нед янв Основные жанры светской музыки. 

Соната. 

 1 

Раздел «Русская и зарубежная музыкальная культура XX века» 

 

13 

20 1 нед 

фев 
В музыкальном театре. Балет. Балет Р. К. 

Щедрина «Кармен-сюита». 

 1 

21 2 нед 

фев 
Балет Б. И. Тищенко «Ярославна».  1 

22 3 нед фев Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз».  1 

23,24 4 нед 

фев, 1 

нед мар 

В музыкальном театре. «Мой народ - 

американцы». Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс». 

 2 

25,26 2,3 нед 

мар 
Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос 

- суперзвезда». 

 2 

27 1 нед апр Музыка к драматическому спектаклю Д. 

Б. Кабалевского «Ромео и Джульетта». 

 1 



28 2 нед апр «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке 

к спектаклю «Ревизская сказка». 

 1 

29 3 нед апр Циклические формы инструментальной 

музыки. 

 1 

30 4 нед апр Симфоническая музыка в творчестве Д. 

Шостаковича. 

 1 

31 1 нед мая Симфоническая картина «Празднества» 

К. Дебюсси. 

 1 

32 2 нед мая Инструментальный концерт. 9.05 День 

Победы- 

(выступление) 

1 

Раздел «Современная музыкальная жизнь» 1 

33 3 нед мая Классическая музыка в современных 

обработках. 
 

 1 

Раздел «  Значение музыки в жизни человека» 1 

34 4 нед мая Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

 1 

  ИТОГО   34 

  В течение года 1. Организация 

участия 

школьников в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

проектной 

деятельности 

2. Предметные 

недели 

 

8 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

урока 

Период 

Названия темы 

Модуль 

воспитательн

ой 

программы 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Раздел 1  «Музыка как вид искусства » 1 

1 1нед сент Классика  в нашей жизни. День знаний. 1 

Раздел2  «Народное музыкальное творчество» 1 

2 2 нед сен Пусть музыка звучит!  1 

Раздел 3 «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX –XX 

в.в.»  

10 

3 3 нед сен В музыкальном театре. Опера.  1 



4 4 нед сен В музыкальном театре. Опера.  1 

5 5 нед сен Опера «Князь Игорь».  1 

6 1 нед окт Жемчужина  русской оперы – « Евгений 

Онегин». 

5.10 

Международный 

день учителя 

1 

7 2 нед окт Жемчужина  русской оперы – « Евгений 

Онегин». 

Урок бережли-

вости (учебника, 

мебели, 

музыкальных 

инструменты) 

1 

8 3 нед окт В концертном зале. Симфония: прошлое 

и настоящее.   

 1 

9 4 нед окт В концертном зале. Симфония: прошлое 

и настоящее.   

 1 

10 2 нед ноя В музыкальном театре. Балет.  1 

11 3 нед ноя Музыка в храмовом синтезе искусств. 16.11 

Международный 

день 

толерантности 

1 

12 4 нед ноя Два направления музыкальной культуры: 

светская и духовная музыка. 

День матери в 

России 
1 

Раздел 4  «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX 

–XX в.в.» 

8 

13 1 нед дек Венская классическая школа  1 

14 2 нед дек  Венская классическая школа  1 

15 3 нед дек  Камерная и симфоническая музыка.  1 

16 4 нед дек  Камерная и симфоническая музыка.  1 

17 2 нед янв  Основные жанры светской музыки. 

Соната. 

 1 

18 3 нед янв Основные жанры светской музыки. 

Соната. 

 1 

19 4 нед янв Музыкальное завещание потомкам.  1 

20 1 нед 

фев 
Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX века. 

 1 

Раздел 5 «Русская и зарубежная музыкальная культура XX века» 10 

21 2 нед 

фев 

Духовные традиции в музыке русских 

композиторов. 

 1 

22 3 нед фев Балет  XX века.  1 

23 4 нед фев Балет «Кармен-сюита».  1 



24 1 нед мар Зарубежные композиторы ХХ столетия.  1 

25 2 нед мар Современный музыкальный театр.  Рок - 

опера. 

 1 

26 3 нед мар Современный музыкальный театр.  Рок - 

опера. 

 1 

27 1 нед апр Великие мюзиклы мира.  1 

28 2 нед апр Великие мюзиклы мира.  1 

29 3 нед апр Музыка в кино.  1 

30 4 нед апр Музыка в кино.  1 

                    Раздел «Современная музыкальная жизнь» 3 

31 1 нед мая Портреты великих русских 

исполнителей. 

 1 

32 2 нед мая Портреты известных зарубежных 

исполнителей. 

9.05 День 

Победы- 

(выступление) 

1 

33 3 нед мая Классика в современной обработке. 

 

 1 

                   Раздел «Значение музыки в жизни человека» 1 

34 4 нед мая Преобразующая сила музыки. 
 

 1 

  ИТОГО   34 

  В течение года 1. Организация 

участия 

школьников в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

проектной 

деятельности 

2. Предметные 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


