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I Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

5 КЛАСС. 

Личностные результаты: 

—основы российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном 

процессе; 

—ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

— целостное мировоззрение, в процессе познания произведений разных жанров, 

форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы; 

— гуманистические и демократические ценностные ориентации, уважительное 

отношение к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с 

их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического 

развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических 

установок; 

— представления о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения 

и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

— эстетические потребности, ценности и чувства на основе развития музыкально- 

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, 
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детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе освоения разных 

типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при 

выполнении проектных заданий и проектных работ; 

— ценности здорового и безопасного образа жизни через развитие представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

—основы экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления через эмоциональное восприятие образов родной 

природы, отраженных в музыке; 

— развитие эстетического сознания через освоение музыкального наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

—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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

— владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских 

задач в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных 

жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира; 

— планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими 

видами искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской 

деятельности; 
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— прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при 

выявлении связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 

— осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к 

качеству восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, музицирования, 

коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной деятельности; 

— оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение 

к ней, представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и 

коллективной). 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный) ; логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств; 

—  применять методы наблюдения, систематизации учебного материала, 

выявления 

известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

— обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—  понимать различие отражения жизни в музыкальных и художественных 

текстах; 

адекватно воспринимать музыкальные и художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций 

одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

— осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

— использовать разные типы моделей при изучении музыкального явления 

(графическая,пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные 
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отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

—  реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

— удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

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

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

—  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

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

пользоваться на практике этими критериями. 

— прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 

и взаимодействию в музыкальном произведении; 

— мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

—ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

— действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

—  передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной 

и письменной речи; 

—  совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной 

и иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, 

коллективе; 

—  знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты 

исследовательских проектов; 
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—  самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в 

процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных 

образов. 

Умение осознанно использовать речевые и музыкальные средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; отбирать и использовать речевые средства 

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

Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные результаты: 

Обучающийся 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; 
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 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; 
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 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; 
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 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). 

Обучающийся 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; 
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 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.). 

6 КЛАСС. 

Личностные результаты: 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к другому мнению, истории и культуре других 

народов;  

— готовность вести диалог с другими людьми; этические чувства 

доброжелательности, эмоционально- нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и др. видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни вовсех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

— 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 
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общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских 

задач в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных 

жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира; 

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими 

видами искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности 

при выявлении связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, театром, 

кино; 

 осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение 

к качеству восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, 

музицирования, коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной 

деятельности; 

 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, представленное в музыкально-творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный) ; логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по признакам, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств; 

— применять методы наблюдения, систематизации учебного материала, выявления 

известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

— обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— понимать различие отражения жизни в музыкальных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать музыкальные и художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций 

одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

— осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

— использовать разные типы моделей при изучении музыкального явления 

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

отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

— реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

— удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

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

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

— договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

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

пользоваться на практике этими критериями. 

— прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 

и взаимодействию в музыкальном произведении; 

— мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 
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—ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

— действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

-  передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи; 

- совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и 

иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, 

коллективе; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты 

исследовательских проектов; 

- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

 умение осознанно использовать речевые и музыкальные средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; отбирать и использовать речевые средства 

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

Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные результаты: 

Обучающийся 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; 
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 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; 
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 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; 



15 
 

 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). 
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Обучающийся 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.). 

 

7 КЛАСС. 

Личностныерезультаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
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народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 
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 владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских 

задач в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных 

жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира; 

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими 

видами искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности 

при выявлении связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, театром, 

кино; 

 осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение 

к качеству восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, 

музицирования, коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной 

деятельности; 

 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, представленное в музыкально-творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный) ; логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств; 

—  применять методы наблюдения, систематизации учебного материала, 

выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

— обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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—  понимать различие отражения жизни в музыкальных и художественных 

текстах; 

— адекватно воспринимать музыкальные и художественные произведения, 

осознавать многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

— осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

— использовать разные типы моделей при изучении музыкального явления 

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

отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

— реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

— удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

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

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

— договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

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

пользоваться на практике этими критериями. 

— прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 

и взаимодействию в музыкальном произведении; 

— мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

—ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

— действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 
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Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

-  передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи; 

- совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и 

иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, 

коллективе; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты 

исследовательских проектов; 

- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

 умение осознанно использовать речевые и музыкальные средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; отбирать и использовать речевые средства 

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

Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные результаты: 

Обучающийся 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; 
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 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; 
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 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; 
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 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). 

Обучающийся 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; 
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 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.). 

8  КЛАСС. 

Личностные результаты: 

— сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру 

и искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание 

ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества, сформированность основ 

гражданской идентичности; 

— присвоение художественного опыта человечества в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой 

основе собственного духовного мира; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, в процессе творческой деятельности; 

— ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в 

решении учебно-творческих задач, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, 

— уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



25 
 

— наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

— освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие 

в общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей, 

коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности; 

навыки проектирования индивидуальной художественнотворческой деятельности 

и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

— 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). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских 

задач в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных 

жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира; 

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими 

видами искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской 

деятельности; 
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 прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности 

при выявлении связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, театром, 

кино; 

 осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение 

к качеству восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, 

музицирования, коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной 

деятельности; 

 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, представленное в музыкально-творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный) ; логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств; 

—  применять методы наблюдения, систематизации учебного материала, 

выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

— обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—  понимать различие отражения жизни в музыкальных и художественных 

текстах; 

— адекватно воспринимать музыкальные и художественные произведения, 

осознавать многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

— осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 
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— использовать разные типы моделей при изучении музыкального явления 

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

отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

— реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

— удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

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

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

— договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

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

пользоваться на практике этими критериями. 

— прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 

и взаимодействию в музыкальном произведении; 

— мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

—ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

— действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

-  передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи; 

- совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и 

иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, 

коллективе; 
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- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты 

исследовательских проектов; 

- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

 умение осознанно использовать речевые и музыкальные средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; отбирать и использовать речевые средства 

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

Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметныерезультаты: 

Обучающийся 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; 
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 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; 
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 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; 
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 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). 

Обучающийся 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; 
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 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.). 

 

Критерии, нормы оценивания обучающихся 5-8  классов по предмету: 

Основными критериями оценки на уроке музыки являются: 

 проявление интереса к музыке, выраженное в эмоциональном отклике на 

произведения искусства: высказывания о прослушанном, прочитанном, увиденном или 

исполненном произведении; 

 активные усилия обучающихся, обнаруженные в ходе поисковых 

ситуаций; умение пользоваться ключевыми знаниями  в процессе восприятия  музыки; 

 выполнение творческих заданий в процессе слушания, исполнения и 

анализамузыкальных произведений. 

Выставляется оценка «5»при условии соответствия трём критериям; «4» -соответствие 

двум критериям; «3» - соответствие одному критерию. Выставление оценки «2» избегается, но 

возможно при условии отсутствия соответствия всем указанным критериям. 

 

При оценивании устных ответов и письменных обучающихся 5-8-х классов 

используется пятибалльная система: 

Отметку «5» («отлично») получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая музыкальная деятельность или её результаты являются 

логичными и осмысленными; в практической деятельности проявляется самостоятельное 

и творческое применение знаний, в теоретической части проявлено полное знание 

соответствующего материала. 

Отметку «4» («хорошо») получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или её результаты являются, в основном, 

правильными, логичными и осмысленными, но неполными или имеются незначительные 

ошибки, в практической деятельности в определённой степени отсутствует 

самостоятельность. 
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Отметку «3» («удовлетворительно») получает обучающийся, если его устный 

ответ,письменная работа, практическая деятельность илиеё результаты являются, в 

основном, правильными ,основные умения приобретены, но имеются трудности при 

применении знаний в практической деятельности. Обучающемуся необходимо 

руководство и направление. 

Отметку «2» («недостаточно») получает обучающийся, если в его устном ответе, 

письменной работе, практической деятельности или её результатах имеются 

существенные недостатки и ошибки. Обучающийся допускает много содержательных 

ошибок, не в состоянии применять знания  даже в случае руководства и направления. 

 

Оценивание контрольных и самостоятельных работ, в том числе слуховых 

викторин и тестов: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

- выполнил работу без ошибок и не дочётов; 

- допустил не более одного недочёта. 

Отметка «4»  ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

- не более одной не грубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух недочётов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух - трёх не грубых ошибок; 

- или одной не грубой ошибки и трёх не дочетов; 

- или приотсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если  обучающийся: 

- допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценивание проектной работы  обучающихся  5-8  классов:  зачет/незачет 

Оценивание стандартизированных (уровневых) работ в соответствии 

стребованиями ФГОСООО 

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний Традиционная оценка 

Менее 39-0 % низкий уровень неудовлетворительно -2 
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От 40 до 59 % средний уровень удовлетворительно - 3 

От 60 до 79 % выше среднего хорошо - 4 

Свыше 80 -100% высокий отлично - 5 

Тест  для 5 класса 

составлен по программе   Критской  Е.Д., Сергеевой  Г.П.  

 

Тест для 6 класса  

Тест составлен по программе   Критской  Е.Д., Сергеевой  Г.П  

 

Тест для 7 класса 

Тест составлен по программе   Критской  Е.Д., Сергеевой  Г.П.  

 

Тест для 8 класса 

Тест составлен по программе   Критской  Е.Д., Сергеевой  Г.П 

 

 

Оценивание проектной работы 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения,включая поиски обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

творческого продукта. (музыкального сочинения, рисунка, стихотворения и т.п.).Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности  познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знанийи способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий, 

реализовывать свой творческий  потенциал. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,осуществлять 

выбор конструктивных  стратегий  в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

согласованно работать в составе творческой группы, ясно изложить и оформить 

выполненную работу,  представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 
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Оценивание проектных  работ: зачет/незачет 

 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

2.1.Краткая характеристика содержания предмета 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе, другим людям, отечеству, миру в целом. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее 

изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 

обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 

многообразия мира. 

 

Содержание учебного предмета. 5 класс 

 

Раздел 1. Музыка и литература. 

Что роднит музыку с литературой.  

Связь двух видов искусства – музыки и литературы. Влияние музыки на 

литературу.Влияние литературных текстов на музыку.Программная музыка. Литературу и 

музыку роднит такое понятие, как интонация. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов 

(лирические).Контраст интонаций. 

Фольклор в музыке русских и башкирских  композиторов.  

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Основные жанры русской, башкирской народной музыки 

(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, 

лирические песни, частушки).Особенности песенных жанров. Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные,лирические песни. Песни – 

заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных ихудожественных образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. 

По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др.  
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Жанры вокальной и инструментальной  музыки.  

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.Средства музыкальной 

выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса.Симфония-действо. 

Кантата. Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной 

музыки. Серенада для струнного оркестра. 

Исследовательский проект  

«Образы Родины, родного края РБ, в музыкальном искусстве» 

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.Раскрываются следующие 

содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого 

из искусств. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  

Романтизм в западноевропейской 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 западноевропейских 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. 
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Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов 

и писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов 

– В.А. Моцарт и Ф.Шопен. 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.Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь 

окутан тайной — черный гость...Реквием. Приемы развития в музыке. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

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).Опера. Оперная мозаика. 

Опера-былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости 

заморские!Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. 

Инструментальные темы. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся 

исполнители (дирижеры, певцы). 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. Раскрытие 

русской музыки середины 19-20 веков. 

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). Балет. Балетная 

мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». П.И. ЧайковскогоБалет. Либретто. Образ танца. 

Симфоническое развитие. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 
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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. Мюзикл.Музыка в театре, 

кино, на телевидении.Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. 

Музыкальные и литературные жанры. 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство  

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

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.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. Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... 

Есть сила благодатная в созвучье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему.  

Александр Невский. За отчий дом, за русский край... Ледовое побоище. После 

побоища.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.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 



39 
 

изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в 

искусстве. 

 

 

Музыкальная живопись и живописная музыка.  

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихсярусских  

композиторов прошлого. 

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.Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в 

различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композитов прошлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в ру 

сской 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.Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои помыслы — краски, мои краски — 

напевы... И это все — весенних дней приметы! Форел-лен-квинтет. Дыхание русской 

песенности. 

 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

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. Весть 

святого торжества. Древний храм златой вершиной блещет ярко...Взаимодействие музыки 
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с изобразительным искусством. Песенность.Знаменный распев. Песнопение. Пение а 

сареllа. Солист. Орган.Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. 

 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

итоговый тест. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Знакомство с зарубежными 

композиторами. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых 

входят и музыкальные шедевры. Понятия «вокализ», «портрет», «каприс», «чакона»; 

знакомство с музыкой Никколо Паганини, И.С. Баха. Исторические события, картины 

природы, характеры, портреты людей в различных видах искусства Язык искусства. 

Жанры музыкального и изобразительного искусства. Звуки скрипки так дивно звучали... 

Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера.  

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Дирижеры мира. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов симфонического оркестра. 

Выдающиеся дирижеры. 

Образы борьбы и победы в искусстве.  

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – 

Симфонии №5 Л.Бетховена.  Краски, ритм, динамика, эмоциональность симфонии №5. 

Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её симфонического 

развития. Выявить общие и отличительные черты в героической музыке славянского А. 

Бородин. Симфония №2 «Богатырская» (I-я часть). и западноевропейского композиторов, 

№5 Л.Бетховена.   показать взаимосвязь музыки с изобразительным искусством. 

Музыка на мольберте.  

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Раскрытие темы 

русской и зарубежной музыкальной культуры. 
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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. Композитор-художник. Кантата. 

Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, 

басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие 

голоса (меццо-сопрано).Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. 

Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок.Квинтет. Прелюдия. Сюита. 

Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

В каждой мимолетностия вижу миры.С.Прокофьев. 

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. 

Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... Музыкальная живопись 

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

Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы.  

Перечень музыкального материала  

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися плетень; Уж ты, поле мое;  

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент). Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». 

Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
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Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Сказка о царе Салтане... Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи 

Б. Окуджавы. 

 

Перечень литературных произведений 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. 

Сахаровым. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. 

Книги и часы. Неизвестный художник.  

На Валааме. П. Джогин.  

Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов.. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 

Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 

Волхова. М. Врубель. 

Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 
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Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

 

 

Требования к уровню усвоения темы: 

Учащиеся  должны осознать, что:  

 Музыка взаимодействует с  другими видами искусства; 

 Песня – наиболее простой пример сочетания  в художественном творчестве 

двух видов искусства; 

 Литература играет важную роль в появлении новых музыкальных 

произведений и жанров. 

 В литературных произведениях очень часто и в разных формах встречается 

музыка; 

 Музыка может быть  главным  действующим лицом  повествования; 

 Не будь музыки, не было бы очень многого и в литературе. 

Учащиеся  должны знать и объяснять значение музыкальных терминов: вокальная 

и инструментальная  музыка, песня, вокализ, романс, кантата, оратория, опера, балет, 

квартет, камерная музыка, концерт, романс, мюзикл. 

 

 

 

Учащиеся  должны уметь: 

 Находить  связи между художественными образами музыки и литературы; 

 Различать простые и сложные жанры вокальной, сценической музыки; 

 Передавать свои впечатления в устной и письменной форме. 

Сопоставлять произведения живописи и музыки 

 Размышлять о знакомом музыкальном произведении; 

 Находить жанровые параллели  между  музыкой и другими видами 

искусства ; 

 Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 Различать простые и сложные жанры вокальной, сценической музыки; 

 Передавать свои впечатления  в устной и письменно форме 

 Находить связи между художественными образами  музыки и других видов 

искусства; 
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 Размышлять о знакомом музыкальном произведении; 

 Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

Дети должны развивать  навыки вокально-хоровой работы 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.) 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально- ритмическом  движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих 

тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

6 КЛАСС. 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Раскрытие темыРомантизма 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). 

Удивительный мир музыкальных образов.  Понятия музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Определение музыкального образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен.  Понятие 

вокализ.  Знакомство с вокализом  С.Рахманинова. Многообразный мир эмоциональных 
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чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Образы романсов и песен русских композиторов Старинный русский романс.  

Вокальная музыка (романс).  Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка романса. 

 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Понятие старинный романс. Песня-романс. Понятие романса и их отличие. Старинный 

романс возник раньше классического, его представители композиторы Алябьев, 

Варламов, Гурилёв и т.др.. Старинный романс – это совершенно особый жанр со своей 

собственной эстетикой. Исполнение старинных романсов требует особых навыков, 

особого мастерства, в консерваториях, как правило, не изучаемого. С этой проблемой 

сталкивались даже великие певцы: Шаляпин, Обухова, Нежданова… Знакомство с 

романсами: "Очи черные", «Гори, гори моя звезда», «Калитка», «Я вас любил».Знакомятся 

с текстом романса Гурилёва «Колокольчик». 

Два музыкальных посвящения. 

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

Слушание и знакомство с  М.И. Глинка – «Я помню чудное мгновение»; лирико-

романтический образ. Понятие термина реприза.Пение фрагментов из романса М.И. 

Глинки «Я помню чудное мгновенье»; Слушание М.И. Глинка – «Вальс-фантазия»; 

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея.  

Уноси мое сердце в звенящую даль... 

Знакомство с творчеством С.Рахманинова.Любовь к природе, Родине в музыке С.В. 

Рахманинова, музыке П.И. Чайковского, живописи И.И. Левитана;знакомство с  романсом 

«Сирень» Рахманинова. Понятие зрительный образ и музыкальный образ. Различие. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Наследие выдающихся 

отечественных исполнителей (Ф.И. Шаляпин ). Знания о певческих голосах, жанрах 

вокальной музыки; развивать умение размышлять о музыке, об особенностях её 

воплощения,  давать обобщенную характеристику исполнительского мастерства, 

совершенствовать вокальные навыки; воспитывать патриотизм, интерес к русскому 

исполнительскому искусствуКартинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов.Песня в свадебном 

обряде башкир и русских.Раскрываются Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора.Обрядовый фольклор, календарный фольклор (колядки, 

масленичные песни, веснянки), семейный фольклор (семейные рассказы, колыбельные, 

свадебные песни, причитания), окказиональный фольклор (песни, заговоры, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
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исполнявшиеся по важному для жизни и благополучия общины случаю — например, 

засухи, мора скота).Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народно-

песенные истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных 

обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских 

композиторов. Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов.  

Образы песен зарубежных композиторов.Раскрытие темы:Творчество 

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

Знакомство с вокальным стилем бельканто; освоение  вокального жанра – баркарола;  

знакомство с творчеством Ф.Шуберта; выявление выразительно-смысловой и 

содержательной сущности музыкального  произведения, определение музыкальных 

образов в прослушанных произведениях; расширение представлений о мировом 

музыкальном наследии и его социальной роли  в жизни современных людей;  

Искусство прекрасного пения. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 

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

сцены.Искусство прекрасного пения.  

Старинной песни мир. 

Раскрытие темы:Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв 

познакомить с жанром «баллада». проследить взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий, единство выразительного и 

изобразительного в создании произведения. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной 

царь». Картинная галерея. 

 Обобщение материала: Исследовательский проект «Вечные темы жизни в 

классическом музыкальном искусстве прошлого и настоящего». 

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. 

Интонация. Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. 

Рондо. Куплетная форма. Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). 

Приемы развития. Повтор. Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. 

Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие 

образа. 
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Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Образы русской народной и духовной музыки. Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыкиОбразы русской народной 

музыки. Народное искусство Древней Руси.. Основные жанры профессиональной музыки 

эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Специфика русской народной 

музыкальной культуры и ее основные жанры. Особенности развития русского 

музыкального фольклора. Отличительные черты фольклора: импровизационность и 

вариационность. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской 

народной песни, инструментальное музицирование.Народное искусство Древней Руси. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 

Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва.Образы русской народной духовной 

музыки. Духовный концерт. Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. 

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.  

Фрески Софии Киевской. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Понятие "орнамент".«Перезвоны». Молитва. Духовная музыка русских композиторов: 

хоровой концерт; всенощная, литургия. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.  

Образы духовной музыки Западной Европы.  

Образы духовной музыки Западной Европы. раскрываются темы: Средневековая 

духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки 

в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах 

– выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен).Небесное и земное в музыке Баха.Полифония. Фуга. Хорал. 

Сочинения профессиональных композиторов. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, фуга, 

месса).Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные 

возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-

частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки 

И.С.Баха.«Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и 

печали. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина бурана». 

Средневековая духовная музыка западное в европейской традиции: григорианский хорал, 
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реквием. Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип 

изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. «Stbаtmаtег». 

Реквием.  

 

 

Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

 раскрытие темы:Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв 

Развитие жанров светской музыки 19 века.Знакомство с творчеством К. Орфа на примере 

произведения «Кармина Бурана», раскрыть особенности жанра «сценическая кантата», 

формировать представление об образе Фортуны в искусстве. Фрагменты сценической 

кантаты К.Орфа «Кармина Бурана»;  знакомство с песней «Ваше благородие».  Понятие 

"Сценическая кантата" или тройной состав оркестра с двумя роялями, увеличенная группа 

ударных инструментов, большой смешанный хор, солисты и танцоры. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни Б. Окуджава 

Авторская песня: прошлое и настоящее. раскрытие темы: Русская и зарубежная 

музыкальная культура XX в. Многообразие современной популярной музыки: основные 

жанры, стили, направления. Жанры и особенности авторской песни.  

Исполнители авторской песни –барды. Выдающиеся отечественные исполнители 

авторской песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Б.Окуджава, В. Высоцкий.Песни вагантов. Авторская песня сегодня. «Глобус крутится, 

вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в.  

 Раскрытие темы: Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.Джаз –

искусство XXвека. Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители.Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, 

направления. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки 

джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд)Спиричуэл и блюз. 

Джаз — музыка легкая или серьезная? 

Обобщение материала Исследовательский проект «Что такое современность в 

музыке?». 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской 

духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, а саре11а, хоровое 
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многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народном духе. Особенности 

развития (вариантность). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. 

Контраст - сопоставление. Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. 

Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Авторская песня. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки.  

Вечные темы искусства и жизни. 

Раскрываются темы: Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв.Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

Э. Григ).Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Отличительные 

черты творчества композиторов —романтиков. Жизнь –единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. 

Закрепление жанра ноктюрна. 

Образы камерной музыки.  

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет).Образы камерной музыки. Отличительные 

черты творчества композиторов — романтиков. Жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. 

Закрепление жанра ноктюрна.Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. 

Инструментальная баллада. 

 Раскрываются темы: Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ 

вв. и Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.Знакомство  

учащихся на примере произведений композиторовА. Бородина и Ф.Шопена , 

поэтов и художников с жанром камерной музыки – Ноктюрн.Углубить знания о 

творчестве Шопена, познакомить с творчеством композитора А. Бородина; понятие 

"ноктюрн", понятие "инструментальная баллада".Рождаются великие творения.  

Ночной пейзаж. 



50 
 

 Раскрываются темы: Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт).Понятие 

"Ноктюрн".Образцы  Ноктюрнов  Й.Гайдна и В.А.Моцарта. Сравнительный анализ.  

Возникновение ноктюрна. Понятие жанра "инструментальная баллада". Слушание 

Ноктюрны П. Чайковского, Ф. Шопена. 

Инструментальный концерт. «Времена года».  Раскрытие темы:Зарубежная 

музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко.Познакомить учащихся с зарождением и 

развитием жанра инструментального концерта на примере концерта «Времена года» 

А.Вивальди, закрепить представления о различных видах концерта, расширить 

представления о программной музыке. 

 «Космический пейзаж».  

 Раскрытие темы: Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения 

музыкиСтиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе электромузыкальные инструменты. 

Познакомить обучающихся с миром космических образов через произведения Ч.Айвза и 

Э. Артемьева. Познакомить обучающихся с выразительными возможностями 

электромузыкальных инструментов (синтезатора);Учить анализировать прослушанную 

музыку, выделять главное; изображать музыку в. ветовом моделировании; познакомить с 

синтезатором. 

Образы симфонической музыки. 

Раскрытие темы: Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов).Образы 

симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (Г.В.Свиридов) Воз-можности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке.«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 

«Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». 

«Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 
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Раскрытие темы: Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв. 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет).Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а 

в веселье печален». Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных 

исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального 

творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. Особенности жанров 

симфонии и оркестровой сюиты. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. Стилистические особенности музыкального языка 

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

музыкального развития, построения музыкальной формы. Интерпретация и обработка 

классической музыки. «В печали весел, а в веселье печален».  

Связь времен. 

Раскрытие  темы: Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв. Аве мария Канччини, Шутка И.Баха. Понятие "Канон", понятие "камерная 

Музыка".Сформировать чувственное ощущение времени, в котором жили композиторы, и 

познакомить с музыкой далекого прошлого, раскрыть сущность светской и духовной 

музыки. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи 

Барокко. 

 Обобщение материала: Исследовательский проект «Музыка серьёзная и 

лёгкая: проблемы, суждения, мнения». 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа 

художественных образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в 

музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада. Квартет. 

Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 
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Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические образы. 

Программная увертюра. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Возможности воплощения 

музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах (сонатно-

симфонический цикл). Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета 

в программной музыке. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих 

сил.Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость.  

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

раскрытие темы: Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет).Знакомство учащихся с жанром программной увертюры, 

понятие "Увертюра".  Процесс формирования образов литературы и музыки на примере 

трагедии В.Шекспира "Ромео и Джульетты" и одноимённой увертюры-фантазии П.И. 

Чайковского. 

Мир музыкального театра. 

раскрытие темы: Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв. Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

 Жанры светской музыки: опера, балет. Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов.Балет «Ромео и Джульетта».  

Мюзикл «Вестсайдская история».  

Раскрытие темы: Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

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 

“Вестсайдская история”.  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. Мюзикл.Музыка в театре, 

кино, на телевидении. Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. 

Музыкальные и литературные жанры.понятие "Мюзикл". 
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Опера «Орфей и Эвридика».  

Раскрытие темы: Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-

XХ вв. 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). Опера. "Орфей и Эвридика". 

Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Образы кино музыки.  

 Итоговый тест. Раскрытие темы: Русская и зарубежная музыкальная культура XX 

в. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Е.Крылатов, М. 

Дунаевский.Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным 

символом» своего времени. Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка.«Ромео и Джульетта» в кино XX века.  

Музыка в отечественном кино. 

Раскрытие темы: Значение музыки в жизни человека 

Преобразующая сила музыки как вида искусства.Рождение звукового кино. 

история возникновения кинематографического искусства. первооткрыватели братья 

Люмьер, Огюст Луи Мари и Луи Жан. Первый фильм снятый в СССР. Композиторы 

М.Таривердиев. М.Дунаевский.  

 Обобщение материала: Исследовательский проект «Авторская песня: 

любимые барды». 

Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. 

Сонатная форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. 

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

Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. 

Примерный перечень музыкального материала: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф.Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я.Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф.Шопен. 
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Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного 

оркестра. 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. 

Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. 

Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4(2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2(«Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

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

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого 

симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский 

текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма 

«Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 

Таривердиев, слова Р.      Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 
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Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

Требования к уровню усвоения темы: 

Знать/понимать:  

 что жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства.  

 что все искусства связаны между собой.  

 Своеобразие и специфику художественных образов камерной и 

симфонической музыки. 

 выдающихся исполнителей симфонической и камерной музыки.  

 значение программной музыки,  

 иметь представления о различных видах концерта: хоровой духовный 

концерт, инструментальны, особенности стиля барокко. 

 имена выдающихся русских (П.Чайковский, Г.Свиридов, С.Прокофьев, 

А.Бородин, Э.Артемьев, И.Дунаевский, А.Журбин) и зарубежных (И.С.Бах, В.Моцарт, 

Л.Бетховен, Ф.Шопен, А.Вивальди, Дж. Гершвин,  Л.Бернстайн)  композиторов и их 

произведения 

 значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного 

замысла композитора; 

Уметь:   

 выразительно исполнять песни.  

 узнавать произведения определенного композитора.  

 Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки.  

 Анализировать различные трактовки одного и того же музыкального жанра, 

аргументируя  интерпретацию замысла композитора. 

 определять форму музыкального произведения, 

 определять тембры музыкальных инструментов,  

 определять выразительные и изобразительные образы в музыке,  

 сопоставлять поэтические и музыкальные произведения. 

 сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же 

произведения и выявлять  их своеобразие, высказывать собственную точку зрения. 
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 Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру. 

 Применять  музыкальные  знания, умения  и навыки в сфере музыкального 

самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушание музыки в свободное от 

уроков время. 

7 КЛАСС. 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки.  

Классика и современность. 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.Значение слова «классика». 

Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Вечные темы классической 

музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный 

стиль», «индивидуальный стиль автора». Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин».  понятие "Опера". 

Музыкально-театральные жанры (опера). Опера «Иван Сусанин» - новая эпоха в русской 

музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Определения оперы, 

драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы сценического 

действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры 

оперы: эпический, лирический, драматический, комический. Опера «Иван Сусанин» - 

отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил как 

основа драматургического развития оперы. Формы музыкальной драматургии в опере. 

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.Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя! Русская 

земля».Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны. 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов. Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность 

как характерные особенности русской классической школы. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Особенности музыкальной драматургии героико-

патриотического и эпического жанров. 

Сюжеты и образы духовной музыки. 



57 
 

Сюжеты и образы духовной музыки. Особенности музыки эпохи Возрождения и 

Барокко. Творчество И.-С.Баха. Духовная музыка русских композиторов: всенощная, 

литургия. Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные 

интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. Вокально-драматический жанр 

мессы. Сопоставление двух образных сфер. Музыкальные образы всенощной.«Высокая 

месса». «От страдания к радости». «Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. 

Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Музыканты – извечные маги… 

Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыки. Роль музыки в сценическом действии. 

Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных 

характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. Понятие 

полистилистики.«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты — извечные маги». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». 

 Зарождение жанра "Рок-опера". Вечные темы. Главные образы. 

Опера «Кармен». 

Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет 

«Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

Музыкальная драматургия — развитие музыки.  

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической 

музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия 

в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов. 
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Музыкальная драматургия – развитие музыки. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. Закономерности музыкальной 

драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. Особенности драматургии светской и духовной музыки. 

 

Два направления музыкальной культуры.  

Духовная музыка. Светская музыка. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Камерная инструментальная музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция. Жанры светской 

музыки: камерная. Этюд. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Особенности 

развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство 

с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони. Понятие 

«транскрипция», «интерпретация». Транскрипция как жанр классической музыки. 

Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные 

интерпретации.Этюд. Транскрипция.Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы.Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

Циклические формы инструментальной музыки.  

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке. Жанры светской музыки: камерная инструментальная — 

концерт. Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные 

черты стиля композиторов; «полистилистика». Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Особенности драматургии в циклических 

формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие 

образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Л.Бетховена, Ф. 

Шопена. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев 

М.«Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната 
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№ 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. 

Моцарта. 

Симфоническая музыка. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.-А.Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С.Прокофьева. Симфония 

№5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 

В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича. Особенности венской классической 

школы. Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман 

в звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом 

цикле. Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро». 

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 

Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 В.-А. Моцарта. 

Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония 

№ 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта.  

Исследовательский проект «Классика на мобильных телефонах». 

Раскрываются следующие содержательные линии:Осмысление жизненных 

явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно-

симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.Стилизация как 

вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. 

Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайко-

вского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. 

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

Итоговый тест  Стилевое многообразие музыки импрессионизм. Представление о 

музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля К. 

Дебюсси. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. Произведения отечественных 

композиторов академической направленности. Жанр инструментального концерта. 

История создания жанра концерта. Особенности драматургического развития в концерте 

А.Хачатуряна. Характерные черты стиля композитора А.Хачатуряна. Содержание, 
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эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» 

А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Музыка народов мира. Пусть музыка звучит! Фольклор как часть общей культуры 

народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других 

народов мира. Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности 

фольклора в современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки 

народной традиции. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Рок-опера "Иисус Христос- суперзвезда, ария (Я лишь хочу сказать"). 

Мюзикл "Собор Парижской Богоматери"- "Belle-Красавица." 

Рок-опера "Юнона и Авось" "Я тебя никогда не забуду". 

Мюзикл "Кошки"-"Memory"(Память). 

Примерный перечень музыкального материала: 

Соната № 11. В.-А. Моцарт. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 

Соната № 2. С. Прокофьев. 

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 

Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.. 

Ревизская сказка.  Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского 

Там, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.                                                                                                                  

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. Минков, 

слова Ю. Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 
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Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, 

фолк-джаз, рок-джаз и др.).  

Требования к уровню усвоения темы: 

Знать/понимать:  

 что такое классическая музыка,  

 музыка прошлых эпох может быть глубоко современной, благодаря тем 

мыслям и чувствам, которые в ней отображены; 

 что  по музыкальным пристрастиям, по тому, что нравится или отвергается, 

можно судить о человеке, его вкусе, уровне культуры.  

 что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является  

прикосновением к духовному опыту поколений,  

 драматургию музыкальных произведений. 

 принципы драматургического развития на основе  знакомства с 

музыкальными характеристиками героев оперы.  

 жанровое многообразие танцевальной, песенной музыки; 

 особенности ансамблевого исполнения; 

 истоки авторской песни, ее тематику; 

 причины возникновения, истоки, характерные особенности джаза; 

 значение музыкальных терминов: токатта, «конкретная музыка», страсти, 

рок – опера, классическая опера, эпическая опера 

 определение музыкальных понятий: авангардизм, пиццикато,шансон, 

бардовская песня, джаз, блюз, регтайм, спиричуэл 

Уметь:  

 размышлять о музыкальных образах и способах их развития. 

 приводить примеры, петь под фонограмму с различным аккомпанементом.  

 по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, религиозная.  

 разграничивать понятия «мода» и «современность»; 

 находить общее в музыкальных произведениях композиторов различных 

эпох; 

 следить за развитием темы и характеризовать музыкальный язык 
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 разграничивать музыку «серьезную» и «легкую» по содержанию и 

восприятию; 

 критически оценивать творчество поп и рок- групп; 

определять направления джаза 

 

8 КЛАСС. 

 

Раздел 1.  «Классика и современность»   

Классика в нашей жизни. 

Понятия «классика»,«классика жанра», «стиль».Вечные темы классической 

музыки.Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности 

и ценности для людей, живших во все времена Современность классической музыки. 

Понятия «стиль эпохи»,«национальныйстиль»,«индивидуальный стиль 

автора»Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. 

В музыкальном театре. Опера.  

Опера «Князь Игорь»..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.Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ 

– основное действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь 

Игорь». Музыкальная характеристика князя Игоря.Русская эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. «Плач Ярославны». Сопоставление двух противоборствующих 

сил как основаДраматургического развития оперы. Музыкальная Характеристика 

половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна».Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с 

половцами». «Плач Ярославны». «Молитва»  Женские образы балета. Жанр молитвы в 

балете. Музыкально-театральные жанры (балет). Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 

Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее история и современность в 

творчестве русских композиторов — классиков. Основные типы танца в балете: 

классический и характерный. Характерные особенности современного балетного 

спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях 

по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как 

основа драматургического развития балета.Основа драматургического развития в балете - 
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идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в 

балете. 

В музыкальном театре. Мюзикл. 

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. Мюзикл.Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 

жанры. Мюзикл. Истории возникновения жанра. 

В музыкальном театре. Рок-опера.  

Жанр рок-оперы. Возникновения Рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы 

как основа драматургического развития. Лирические и драматические образы оперы. Рок-

опера "Юнона иАвось". Основная сюжетная линия. 

Музыкальные зарисовки для симфонического оркестра.  

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».Сюжетная линия "ПерГюнт". 

Народные сказания и былины о "Пере Гюнте", как основа сюжета.Сюжет драмы Ибсена и 

соотношение музыки Грига к «Пер Гюнт»самая популярная драматическая поэма. 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман 

в звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. 

Лирико-драматическиеобразы симфонии. Характерные черты музыкального стиля.  

Музыка — это огромный мир, окружающий человека... 

Многообразие музыкальных стилей XX века. ДЖАЗ, РОК-опера. Опера. 

Мюзикл.Классика в современной обработке. Знакомство с музыкой различных стилей и 

направлений. Мюзикл, рок-опера.Элтон Джон, Ванесса Мэй, Виктор Зинчук и др. 

Раздел 2.«Традиции и новаторство в музыке»  

Музыканты — извечные маги.  

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной 

музыки. Взаимодействие музыки и литературы в Музыкально-театральных жанрах. 

 

Опера «Кармен» 
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 (фрагменты). Ж. Бизе.Знакомство с оперой «Кармен», либретто, увертюра, 

сюжетная линия.Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. Творческий путь 

Елены Образцовой. Главные роли в операх. «Кармен», «Мария Мнишек» и много других 

ролей, камерная и оперная певица, оперный режиссер и джазовая исполнительница 

Е.Образцова 

Балет «Кармен-сюита»  

(фрагменты). Р. Щедрин. Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая.Приемы оркестровки, современное прочтение языком хореографии.Новое 

прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной 

музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. Творческий путь Елены 

Образцовой. Главные роли в операх.  

Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. 

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

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл.  Особенности мюзикла, его истоки.   

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

Шостакович. Ведущий жанр оркестровой музыки –  симфония. Творчество Д. Д. 

Шостаковича.Д. Шостакович- патриотизм композитора. Или всемирное признание борьбы 

с фашизмом! 

Вечная музыка Вивальди. Итоговый тест.  

Эпоха Барокко в музыке. Знакомство с шедеврами мировой музыкальной 

классики,с циклом концертов Антонио Вивальди «Времена года». Сопоставление и анализ 

времен года П.Чайковского.Творчество А. Вивальди как бесценное наследие. 

Музыка в храмовом синтезе искусств.  

Псалмодия, знаменный распев, взаимодействие слова, иконописи, хорового пения, 

архитектуры и внутреннего убранства. Музыкальные образы духовной музыки. 

Музыкальные истоки восточной (православной) и западной (католической) 

церквей: знаменный распев и хорал. Особенности развития духовной (церковной) музыки 

в Древней Руси в историческом контексте (от знаменного распева допартесного пения).  

Литературные страницы. Стихи русских поэтов.  

Галерея религиозных образов. Музыкальные истоки восточной (православной) и 

западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. Особенности развития 

духовной (церковной) музыки в Древней Руси в историческом контексте (от знаменного 

распева допартесного пения).  
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Неизвестный Свиридов. 

 «О России петь — что стремиться в храм…» Запевка, слова И. Северянина. 

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

— миру («Фрески Дионисия».Р. Щедрин). Спас Нерукотворный. Икона. О Тебе радуется. 

Икона. Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий 

Перечень музыкального материала 

Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека). 

Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). 

Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. 

Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). 

Песни военных лет и песни на военную тему. 

Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. 

Рыбников и др.). 

Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. 

Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. 

Цой и др., современные рок-группы). 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. 

Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

А.Вивальди. Времена года. Весна 

В. Моцарт. Рондо в турецком стиле 

М. Глинка. Руслан и Людмила. Увертюра 

М.Равель. Болеро 

С.Прокофьев. Александр. Невский 

М. Глинка. Иван Сусанин 

Б.Тищенко. Ярославна 

А.Бородин. Князь Игорь 

А.Рыбников. Юнона и Авось 

Перечень произведений литературы 

Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. 

Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

 

Экранные искусства, театр. 

Рекламные видеоклипы. 
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Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в 

позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно-внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 

разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 

Требования к уровню усвоения темы 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

 значение повтора и контраста в произведениях музыкального искусства. 

 роль синтеза искусств в театре, кино, на телевидении. 

Учащиеся должны уметь: 

 Высказывать свое отношение к различным художественным образам. 

 Приводить примеры исторических эпох с авторитарным и демократическим 

правлением. 

 Подбирать произведения искусства, отражающие идеи этих государств. 

 Выявлять ритмическую организацию музыки разных эпох. 

 Выявлять особенности построения (формы) музыки. 

 Анализировать художественные произведения одного вида искусства в 

разные эпохи или представлять целостный образ одной эпохи по произведениям 

различных видов искусств. 

 Соотносить характер звучания музыки, сопровождающей богослужения в 

разных религиях, с особенностями того или иного храма. 

 Исполнять песни и известные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Определять принадлежность музыкального произведения к области легкой или 

серьезной музыки. Аргументировать свой ответ, анализируя содержание, эмоциональный 

строй, средства выразительности. 

 Анализировать язык киноискусства как средства раскрытия драматургии 

музыкальных, литературных образов. 

Музыкальный материал  8 класс 
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1. Фрагменты из произведений С.С. Прокофьева «Война и мир», фрагмент 

джазовой музыки, Б. Окуджава «Полночный троллейбус», группа «Звуки Му» - 

Транснадежность, О. Митяев «Как здорово…» 

2. И. Бах «Токката и фуга ре-минор» 

3. П. Сигер «Все преодолеем» (творчество Д. Рида), В. Раинчик «Во имя любви»» 

финал рок-сюиты «Утро планеты» А. Морозова 

4. И. Бах «Страсти по Матфею» (Ария Альта) 

5. В. Лобос «Бразильская бахиана № 5» 

Ю. Антонов «Снегири» 

6. А.Уэббер «Ария Иисуса в Гефсиманском саду», «Ария Ирода» из рок-оперы 

«Иисус Христос – суперзвезда» 

7. Соната № 14 Л. Бетховена 

Ю. Антонов «Снегири» 

1.2. Межпредметные связи: 

Каждый вид искусства обладает особыми  возможностями проникновения в 

духовную жизнь человека. Освоение ребенком музыки в комплексе с другими видами 

искусства является необходимым условием для всестороннего и гармоничного развития 

его художественной культуры. Методика преподавания уроков музыки через 

межпредметные связи как один из способов интеллектуального развития школьников дает 

возможность: включать разные типы художественного мышления; визуально наблюдать 

развитие дифференцированного зрения в процессе разных видов восприятия (зрительного, 

слухового, звукового, слова, движения, ощущения, осязания) и практической 

деятельности; осваивать историю культуры родного края, мирового художественного 

наследия; развивать фантазию и воображение, собственное творчество учащихся. 

Наиболее результативными средствами достижения цели являются следующие формы и 

методы организации работы на уроке: тематические уроки; работа с иллюстрацией, 

литературным текстом; анализ музыкального произведения; индивидуальная и групповая 

работа; сравнение видов искусств.При планировании уроков музыки всегда учитывается 

то, что музыкальный материал необходимо структурировать в определенной 

последовательности, в соответствии с системой усваиваемых знаний; музыкальные знания 

учащихся должны базироваться на отношении к музыке как особо организованной речи и 

в этом контексте должны осмысливаться учащимися средства музыкальной 

выразительности; практические умения и навыки формируются в процессе учебной 

деятельности учащихся, которая должна иметь эвристическую творческую  
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направленность.На уроках музыки прослеживается связь  с живописью,  с 

литературой, историей. 

 

2.3.Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности по годам изучения. 

При организации проектной деятельности в гимназии не ставится задача научить 

школьников в совершенстве владеть всеми проектировочными умениями. Речь идет о том 

уровне владения навыками проектно- 

 

 

исследовательскою деятельности, который позволит учащимся достичь 

определенного набора метапредметных результатов. Наряду с метапредметностью не 

может не развиваться личностная сфера ученика. В силу специфики выполнения 

проектно-исследовательской работы участник образовательного процесса погружается в 

предметную область. Следовательно, при четко организованной системе деятельности в 

направлении развития проектно-исследовательских умений обучающихся будет 

формироваться набор качеств, метапредметными ,личностными и предметными 

результатами. 

Оценивание проектной работы  обучающихся 5-8 классов:  зачет/незачет 

2.4.Формы контроля и варианты его проведения 

Объектом проверки по предмету музыка являются учебные достижения 

школьников, которые проявляются в: 

- эмоциональной отзывчивости на музыку, слово, изображение, жест; 

- знание важнейших понятий музыковедения, позволяющих ориентироваться в 

мире музыки; 

- способность воспринимать содержание и характер музыкальных образов; 

- овладение музицированием в различных формах (сольное, ансамблевое, хоровое 

пение, игра на детских муз. инструментах); 

- проявлениях личностного отношения к музыкальным явлениям и жизненным 

ситуациям; 

- умении применять полученный опыт в работе над творческими заданиями, в 

различных видах музыкального творчества. 

Система контроля за усвоением знаний может проводиться в следующих формах: 
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- наблюдение за развитием и деятельностью учащихся на уроках и концертах, в том 

числе за слушательской и исполнительской деятельностью; 

-контролирующее прослушивание пения или игры; 

- творческие задания с использованием полученных знаний и умений; 

- устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный); 

- письменные контрольные работы с вопросами различного характера (узнавание 

на слух музыки, закрепление понятий из музыковедения и т.д.); 

- рефераты по творчеству композиторов, темам, итоговые тесты. 

Тест  для 5 класса 

Составлен по программе   Критской  Е.Д., Сергеевой  Г.П. и содержит 22 вопроса  

Если ученик ответил на 8  и менее вопросов, оценка «2» 

Если ученик ответил на 9 и более вопросов, оценка «3» 

Если ученик ответил на 11 вопросов и более оценка «4» 

Если ученик ответил на  18 и более  или все вопросы оценка «5» 

Тест для 6 класса  

Тест составлен по программе   Критской  Е.Д., Сергеевой  Г.П и содержит 30  

вопросов. 

Если ученик ответил на 11 и менее вопросов, оценка «2» 

Если ученик ответил на 12 и более вопросов, оценка «3» 

Если ученик ответил на 15 вопросов и более оценка «4» 

Если ученик ответил на  24 и более  или все вопросы оценка «5» 

Тест для 7 класса 

Тест составлен по программе   Критской  Е.Д., Сергеевой  Г.П. и содержит 22 

вопроса. 

Если ученик ответил на 8 и менее вопросов, оценка «2» 

Если ученик ответил на 9 и более вопросов, оценка «3» 

Если ученик ответил на 11 вопросов и более оценка «4» 

Если ученик ответил на  18 и более  или все вопросы оценка «5» 

Тест для 8 класса 

Тест составлен по программе   Критской  Е.Д., Сергеевой  Г.П.   Содержит 45 

вопросов.  

Если ученик ответил на 16 и менее вопросов, оценка «2» 

Если ученик ответил на 17 и более вопросов, оценка «3» 

Если ученик ответил на 23 вопросов и более оценка «4» 

Если ученик ответил на  36 и более  или все вопросы оценка «5» 



70 
 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ: 

5 КЛАСС– (0,5 часа в неделю) 17 часов 

№ 

п/п 

Тема урока 
Кол-во часов 

 
Музыка  и  литература 

 
8 

 Музыка и изобразительное искусство. 9 

 

6 КЛАСС - 1 час в неделю, 34 часа 

№ 

п/п 

Тема урока 
Кол-во часов 

 
Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки  
16 

 
Мир образов камерной и 

симфонической музыки  
18 

 

7 КЛАСС – (0,5 часа в неделю) 17 часов 

№ 

п/п 

Тема урока 
Кол-во часов 

 

Особенности драматургии сценической 

музыки  

 

7 

 
Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки  
10 

 

8 КЛАСС – (0,5 часа в неделю) 17 часов 

№ 

п/п 

Тема урока 
Кол-во часов 

 Классика и современность  8 

 Традиции и новаторство в музыке  9 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

музыка 5 класс, 0,5 час в неделю (17 ч.) 2020-2021 год 

№ Дата Тема Кол-во часов Примечание 

 ПЛАН 
ФАКТ 

   
5 "А" 5 "Б" 5 "В" 

1 01.09-04.09    Что  роднит  музыку   с  литературой. 1  

2 07.09.-11.09    Фольклор музыке русских и башкирских композиторов.  1  

3 14.09-18.09    Жанры  вокальной  и инструментальной  музыки.  1  

4 21.09-25.10    Исследовательский проект«Образы Родины, родного 

края РБ, в музыкальном искусстве» 

 

1  

5 28.09-02.10    Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1  

6 05.10-09.10    Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 1  

7 12.10-16.10    Второе путешествие в музыкальный театр.Балет 1  

8 19.10-23.10    Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.  1  

9 02.11-06.11    Что роднит музыку с изобразительным искусством?  1  

10 09.11-13.11    Звать через прошлое к настоящему.  1  

11 16.11-20.11    Музыкальная живопись и живописная музыка. 1  

12 23.11-27.11    Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1  

13 30.11-04.12.    Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Итоговый тест по пройденным темам. 

1  

14 07.12-11.12    Волшебная палочка дирижера. 1  

15 14.12-18.12    Образы борьбы и победы в искусстве.  1  

16- 21.12-25.12    Музыка на мольберте. 1  

17 28.12-31.12    В каждой мимолетности вижу я миры. С. Прокофьев.  1  
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Календарно-тематическое планирование 

музыка 6 класс, 1 час в неделю (34 ч.) 2020-2021 год 

№ Дата Тема 
Кол-во 

часов 
Примечание 

 ПЛАН ФАКТ    

6 "А" 6 "Б" 6 "В" 6"Г" 

1 01.09-04.09     Удивительный мир музыкальных образов. 1  

2 07.09.-11.09     Образы романсов и песен русских композиторов.  1  

3 14.09-18.09     Два музыкальных посвящения.  1  

4 21.09-25.10     Уноси мое сердце в звенящую даль... 1  

5 28.09-02.10     Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1  

6 05.10-09.10     Обряды и обычаи фольклоре и творчестве 

композиторов.Песня в свадебном обряде башкир 

и русских. 

1  

7 12.10-16.10     Образы песен зарубежных композиторов. 1  

8 19.10-23.10     Старинной песни мир. 1  

9 02.11-06.11     Обобщение материала: Исследовательский 

проект «Вечные темы жизни в классическом 

музыкальном искусстве прошлого и настоящего». 

1  

10 09.11-13.11     Образы русской народной и духовной музыки. 1  

11 16.11-20.11     Фрески Софии Киевской.  1  

12 23.11-27.11     Образы духовной музыки Западной Европы. 1  

13 30.11-04.12.     Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 1  

14 07.12-11.12     Авторская песня: прошлое и настоящее.  Песни 

Б.Окуджавы. 

1  

15 14.12-18.12     Джаз – искусство 20 века.  1  

16 21.12-25.12     Обобщение материала Исследовательский проект 

«Что такое современность в музыке?». 

1  

17 28.12-31.12     Вечные темы искусства и жизни. 1  
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18 11.01-15.01     Образы камерной музыки.  . 1  

19 18.01-22.01     Инструментальная баллада.  1  

20 25.01-29.01     Ночной пейзаж. 1  

21 01.02-05.02     Инструментальный концерт."Времена года" 1  

22 08.02-12.02     Космический пейзаж. 1  

23 15.02.-19.02.     Образы симфонической музыки. 1  

24 24.02.-26.02.     Симфоническое развитие музыкальных образов.  1  

25 01.03.-05.03     Связь времён. 1  

26 09.03.-12.03     Обобщение материала Исследовательский проект 

«Музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, 

суждения, мнения». 

1  

27 15.03.-19.03     Программная увертюра.  1  

28 29.03-02.04     Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1  

29 05.04-09.04     Мир музыкального театра.  1  

30 12.04-16.04     Мюзикл «Вестсайдская история». 1  

31 19.04.-23.04     Опера «Орфей и Эвридика». 1  

32 26.04-30.04     Образы кино музыки. Итоговый тест. 1  

33 04.05.-07.05     Музыка в отечественном кино. 1  

34 11.05.-14.05     Обобщение материала: Исследовательский 

проект «Авторская песня: любимые барды». 

1  
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Календарно-тематическое планирование 

музыка 7 класс, 0,5 час в неделю (17 ч.) 2020-2021 год 

№ Дата Тема 
Кол-во 

часов 
Примечание 

 ПЛАН 
ФАКТ 

   
7 "А" 7 "Б" 7 "В" 

1 01.09-04.09    Классика и современность.  

 

1  

2 07.09.-11.09    В музыкальном театре.  1  

3 14.09-18.09    Героическая тема в русской музыке.  1  

4 21.09-25.10    Сюжеты и образы духовной музыки.  1  

5 28.09-02.10    Музыка к драматическому спектаклю. 1  

6 05.10-09.10    Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда».  1  

7 12.10-16.10    Опера "Кармен". 1  

8 19.10-23.10    Музыкальная драматургия — развитие музыки.  1  

9 02.11-06.11    Два направления музыкальной культуры. 1  

10 09.11-13.11    Камерная инструментальная музыка. 1  

11 16.11-20.11    Циклические формы инструментальной музыки. 1  

12 23.11-27.11     Симфоническая музыка. 1  

13 30.11-04.12.    Исследовательский проект "Классика на мобильных 

телефонах". 

1  

14 07.12-11.12    Симфоническая картина "Празднества"К.Дебюсси.  

Итоговый тест. 

1  

15 14.12-18.12    Инструментальный концерт.  1  

16- 21.12-25.12    Музыка народов мира 1  

17 28.12-31.12    Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 1  
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Календарно-тематическое планирование 

музыка 8 класс, 0,5 час в неделю (17 ч.) 2020-2021 год 

№ Дата Тема 
Кол-во 

часов 
Примечание 

 ПЛАН 
ФАКТ 

   
8 "А" 8 "Б" 8 "В" 

1 11.01-15.01    Классика в нашей жизни. 1  

2 18.01-22.01    В музыкальном театре. Опера.  1  

3 25.01-29.01    В музыкальном театре. Балет. 1  

4 01.02-05.02    В музыкальном театре. Мюзикл. 1  

5 08.02-12.02    В музыкальном театре: Рок-опера.  1  

6 15.02.-19.02.    Музыкальные зарисовки для  симфонического 

оркестра.  

1  

7 24.02.-26.02.    В концертном зале. Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфония № 8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта. 

1  

8 01.03.-05.03    Музыка — это огромный мир, окружающий 

человека.  

1  

9 09.03.-12.03    Музыканты — извечные маги.  1  

10 15.03.-19.03    Опера «Кармен»  1  

11 29.03-02.04    Балет «Кармен-сюита»  1  

12 05.04-09.04    Современный музыкальный театр. Великие 

мюзиклы мира.  

1  

13 12.04-16.04    В концертном зале. Симфония №7 

(«Ленинградская») (фрагменты). Д. 

Шостакович. 

1  

14 19.04.-23.04    Вечная музыка Вивальди.  Итоговый тест. 1  

15 26.04-30.04    Музыка в храмовом синтезе искусств.  1  

16 04.05.-07.05    Литературные страницы. Стихи русских 

поэтов.  

1  

17 17.05.-21.05    Неизвестный Свиридов.  1  
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