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Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

 

5 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— 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; 

— 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 му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

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

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 



— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

— 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; 

— 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 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; 

— 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 му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

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

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

основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 



— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

— 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 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 му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 



— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

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

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

основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

8 класс 

Личностные: 

— формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 



— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной му-

зыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, вклю-

чая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержа-

тельной музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

— Метапредметные  

— Регулятивные УУД: 
— Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавли-

вать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

— Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

— Использовать  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения 

опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

— Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхи-

щать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимо-

действию в музыкальном произведении; 

— В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

— Познавательные УУД: 
— Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, системати-

зации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач; 

— Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адек-

ватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержа-

ния их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выпол-

нять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

— Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативны-

ми и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

— Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

— Коммуникативные УУД: 
— Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познава-

тельных мотивов и интересов; 

— Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 



ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных резуль-

татов; 

— Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей; 

— Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, из-

лагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

— Предметные результаты изучения курса. 

— Учащиеся должны 

— знать: 
— Народные и современные жанры. 

— Понятия: джаз, симфоджаз, блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинг; и их отличи-

тельные черты; 

— Драматургию развития рок-оперы. 

— Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств ху-

дожественной выразительности; 

—  О музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собст-

венного творческого потенциала. 

— Распознавать особенности музыкального языка. 

— Музыкальное произведение различных жанров и стилей классической и современ-

ной музыки 

—  Отечественные и зарубежные исполнительские коллективы как хоровые, так и ор-

кестровые 

— уметь: 
— Рассматривать искусство как духовный опыт человечества;  

— Проанализировать свою творческую работу; 

— Использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во вне-

урочных и внешкольных занятиях искусством. 

— Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интона-

ционные связи. 

— Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных класси-

ческих произведений; 

— Воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

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

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

— Анализировать многообразие связей музыки. 

— Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведе-

ний к соответствующему жанру. 

— Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки; 

— Сравнивать стиль исполнения 

— Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 
— - освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанро-

вом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фолькло-

ре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных ком-

позиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искус-

ства и жизнью; 

— - овладение практическими умениями и навыками в различных видах музы-

кально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 



— - воспитание музыкальному искусству своего народа и других народов мира; му-

зыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудоже-

ственной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки 

в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдаю-

щихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-



ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные ис-

полнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ан-

самбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духо-

вые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, ду-

ховой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который преду-

сматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными 

инструментами Кубани и составляет 10% учебного времени. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел  «Исследовательский 

проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной 

и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и вне-

урочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, те-

атрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, про-

за, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа уча-

щихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме ком-

пьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), 

музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля (театрализации), 

представления для младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и зна-

чимость работы; 

полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригиналь-

ность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слай-

дов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; лите-

ратурное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

 

5 класс 

 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

      Что роднит музыку с литературой. 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.Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие  в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении со-

держания музыкальных образов. 

  

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 19 ч. 



Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусст-

ва. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках 

и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкально-

го сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Им-

прессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

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

затора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в твор-

честве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии разного строя музыкаль-

ных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (19ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Свое-

образие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сход-

ство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор (вариатив-

ность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на ос-

нове их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литера-

турного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-

пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелю-

дия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, кон-

цертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюже-

тов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 



Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности компози-

тора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литера-

турой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения му-

зыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-

де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития обра-

зов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллекти-

вы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(19 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматур-

гии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инст-

рументальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтиза-

ция искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнитель-

ные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнитель-

ские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освое-

ния учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

8 класс 

Раздел 1. Классика и современность  (16 ч) 
Продолжение освоения проблемы «классика в современной жизни». Углубление 

понимания  разнообразных функций музыкального искусства в жизни современного чело-

века, общества.  

Расширение представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мю-

зикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки (симфония), об особенностях музыки 

в кино, в драматическом спектакле на основе интеграции разных видов искусства. 

Раздел 2.  Традиции и новаторство в музыке (19 ч) 
Постижение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. Выявление соци-

альной функции  музыки в жизни  современных людей, общества. 

Понимание народных истоков  в творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Углубление представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мю-

зикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки для симфонического (симфония, 

симфонический фрагмент) и камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых 

циклах. 

Знакомство с  сюжетами и образами современной отечественной музыки религиоз-

ной традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. 

Понимание способов переинтонирования классической музыки в современных об-

работках в процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с вы-

дающимися исполнителями и исполнительскими коллективами. 

 

  

 



Тематическое планирование  

№ Тема Кол-во 

часов 

 V класс (35 часов)  

 Музыка и литература (17 часов)  

1 Что роднит музыку с литературой 1 

2 Вокальная музыка 1 

3 Фольклор в музыке русских композиторов 1 

4 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

5 Вторая жизнь песни 1 

6 Всю жизнь мою несу родину в душе... 1 

7 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1 

8 Обобщение материала I четверти 1 

9 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 1 

10 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

11,12 Музыка в театре, кино, на телевидении 2 

13 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1 

14,15 Мир композитора 2 

16 Обобщение материала II четверти. 1 

 Музыка и изобразительное искусство (19 ч)  

17,18 Что роднит музыку с изобразительным искусством 2 

19 Небесное и земное в звуках и красках 1 

20 Звать через прошлое к настоящему 1 

21 Музыкальная живопись и живописная музыка 1 

22 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1 

23 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

24 Волшебная палочка дирижера 1 

25 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

26 Застывшая музыка 1 

27 Полифония в музыке и живописи 1 

28 Музыка на мольберте 1 

29 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

30 О подвигах, о доблести, о славе 1 

31 В каждой мимолетности вижу я миры... 1 

32 Мир композитора. 1 

33 Защита исследовательского проекта 1 

34 С веком наравне 1 



35 Обобщение материала II полугодия. Урок-концерт. Итоговое 

тестирование 

1 

 VI класс (35ч)   

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч)  

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 

3,4 Старинный русский романс 2 

5 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1 

6 «Уноси моё сердце в звенящую даль…». Музыкальный образ и  

мастерство исполнителя 

1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов 1 

8 Обобщение материала I четверти 1 

9 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения 

1 

10,11 Образы русской народной и духовной музыки 2 

12,13 Образы духовной музыки Западной Европы 2 

14 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

15 Джаз — искусство XX в. 1 

16 Обобщение материала II четверти 1 

 Мир образов камерной и симфонической музыки (19ч)  

17,18 Вечные темы искусства и жизни 2 

19,20 Образы камерной музыки 2 

21,22 Образы симфонической музыки 2 

23,24 Симфоническое развитие музыкальных образов 2 

25,26,27 Программная увертюра 3 

28 Обобщение материала III четверти 1 

29,30 Мир музыкального театра 2 

31,32 Образы киномузыки 2 

33,34 Исследовательский проект 2 

35 Обобщение материала IV четверти. Урок-концерт. Итоговое тес-

тирование 

1 

 VII класс (35 ч)   

 Особенности драматургии сценической музыки (16 ч)  

1 Классика и современность 1 

2,3,4 В музыкальном театре. Опера 3 

5,6 В музыкальном театре. Балет 2 

7,8 В музыкальном театре. «Мой народ – американцы…». 2 

9 Обобщение материала I четверти 1 

10,11 В музыкальном театре Опера «Кармен» 2 

12,13 Сюжеты и образы духовной музыки 2 

14,15 Музыка к драматическому спектаклю 2 

16 Обобщение материала II четверти 1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музы-

ки (19 ч) 

 

17,18 Музыкальная драматургия — развитие музыки 2 

19,20 Камерная инструментальная музыка 2 

21,22 Циклические формы инструментальной музыки 2 

23,24 Симфоническая музыка 2 

25,26 Музыка народов мира 2 

27,28,29,30 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 4 



31,32 Защита Учебного проекта  2 

33 Обобщение материала III и IV четвертей. 1 

34 Урок-концерт «Пусть музыка звучит!» Итоговое тестирование 1 

35 Резерв 1 

 VIII класс (35 ч)   

 Классика и современность (16 ч)  

1 Классика в нашей жизни 1 

2,3 В музыкальном театре. Опера 2 

4,5 В музыкальном театре. Балет 2 

6,7 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера 2 

8,9 Музыка к драматическому спектаклю 2 

10,11 Музыка в кино 2 

12,13 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее 2 

14,15 Музыка – это огромный мир, окружающий человека... 2 

16 Обобщение материала I полугодия 1 

 Традиции и новаторство в музыке (19 ч)  

17 «Музыканты – извечные маги» 1 

18,19 И снова в музыкальном театре... 2 

20,21,22 Портреты великих исполнителей 3 

23,24 Современный музыкальный театр 2 

25,26 Классика в современной обработке 2 

27 В концертном зале 1 

28,29 Музыка в храмовом синтезе искусств 2 

30 Музыкальные завещания потомкам 1 

31,32 Защита Учебного проекта  2 

33 Обобщение материала II полугодия 1 

34 Урок-концерт «Пусть музыка звучит!» Итоговое тестирование 1 

35 Резерв 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


