
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке на уровне основного общего образования (5-8 

классы) составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577), основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск. 

Данная рабочая программа реализуется на основе авторской программы Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета музыка 

отводится в 5 классах – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год, в 6 классах – 1 час в 

неделю, что составляет 34 часа в год, в 7 классах – 1 час в неделю, что составляет 34 часа 

в год, в 8 классах – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год,. Общее число учебных 

часов музыки за уровень основного общего образования – 136 ч. 

На уровне основного общего образования обучаются дети с задержкой 

психического развития. Для данной категории обучающихся планируемые результаты 

освоения учебного предмета и элементы содержания учебного предмета выделены 

курсивом. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

5 класс 

Личностными результатами изучения предмета является: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения 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;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 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, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 

человека; 

 формирование представлений 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; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

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



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

 логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания 

их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

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

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Регулятивные УУД: 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 



 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения 

дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 
 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

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

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

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

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании;  

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

 

6 класс 

Личностными результатами изучения предмета является: 



 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 

музыкально-творческой деятельности;  

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности;  

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 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, музицирования, о других видах 

искусства, 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:  

 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с другими 

видами искусства;  

 усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности;   

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 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, театрализации, драматизации музыкальных образов. 



Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий 

в мире музыки;  

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности;  

 понимание интонационно – образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности;  

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия;  

 рассуждения о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом;  

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных культурных традиций своего народа и разных народов 

мира;  

 расширение и обогащение опыта в различных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии;  

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

7 класс 

Личностными результатами изучения предмета является: 

 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 нём 

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 учётом 

региональных и этнокультурных особенностей;  

 признание ценности жизни во всех её 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. 



Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 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, музицирования, о других видах 

искусства, 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:  

 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с другими 

видами искусства;  

 усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности;   

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 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, театрализации, драматизации музыкальных образов. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

 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; 

 становление 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, создание проектов и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 



деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

 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, 

владеть 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 ИКТ; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-

творческих задач. 

 

8 класс 

Личностными результатами изучения предмета является: 

 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 нём 

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 учётом 

региональных и этнокультурных особенностей;  

 признание ценности жизни во всех её 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. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 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, музицирования, о других видах 

искусства, 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:  

 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с другими 

видами искусства;  

 усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности;   

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 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, театрализации, драматизации музыкальных образов. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

 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; 

 становление 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, создание проектов и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

 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, 

владеть 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 ИКТ; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-

творческих задач. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 
Музыка и литература. Что  роднит  музыку   с  литературой. Интонационно - образная, 

жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами 

искусства. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов 

(лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. Образ  Отчизны,  

отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. Представление о песне 

как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – 

верный спутник человека. Вторая жизнь песни. Живительный родник. Народные истоки 

русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной 

музыке: цитирование, варьирование. Фольклор в музыке  русских  композиторов. 

«Стучит, гремит Кикимора…». Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. 

Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. Всю  жизнь  мою  

несу  Родину  в  душе… Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые 

стилевые особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. 

«Гармонии задумчивый поэт». Романтизм в западноевропейской музыке: особенности 

трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд. Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера. Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет. Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 

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. Небесное   и  земное  в  звуках  

и  красках. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Звать через  прошлое  к  настоящему. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и 

особенности их  драматургического развития (контраст). Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в 

различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композитов прошлого. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные 



истоки русской профессиональной музыки. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Волшебная  палочка  дирижера. Знакомство с 

творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в исполнении симфонической 

музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. 

Группы инструментов оркестра. Дирижер. 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. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её 

симфонического развития. Застывшая  музыка. Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония). Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в 

живописи. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

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

храмы и органная музыка. Полифония  в  музыке  и  живописи.  Музыка И.Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора 

на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония). Музыка   на  мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Импрессионизм в музыке и живописи. Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   К. Дебюсси. О  подвигах,  о  

доблести  и  славе...  Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных 

образов – драматические, героические. В  каждой  мимолетности  вижу я мир… Богатство 

музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерном – 

инструментальной музыке. Мир композитора. Обобщение представлений о стилевом 

сходстве и различии произведений русских и зарубежных композиторов. 

 

6 класс 
Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 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, синтезатора. Музыка Древней Руси. 

Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы 

русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 

концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. 

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки. Жизнь — единая основа 

художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий 

человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе 

их сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, 

вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные 

иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность 

и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка 

и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 



струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 

7 класс 
Особенности драматургии сценической музыки. Классика и современность. 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. В музыкальном театре. Опера. Опера 

«Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Судьба человеческая — 

судьба народная. Родина моя! Русская земля. В концертном зале. Симфония. Симфония № 

40 В. А. Моцарта. Литературные страницы. «Улыбка» Р. Брэдбери. Симфония № 5 Л. 

Бетховена. Героическая тема в музыке. В музыкальном театре. Балет. Обобщение 

материала I четверти. Камерная музыка. Вокальный цикл. Инструментальная музыка. 

Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. «Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита. Раскрываются следующие 

содержательные линии: закрепление понятий «классическая музыка», «современность в 

музыке», «музыкальная драматургия», «опера», «балет», «камерная музыка», 

«инструментальная музыка». Углубление представлений о современности шедевров 

музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Расширение знаний о 

героической теме в музыке. Освоение особенностей оперного (увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена) и балетного (дивертисмент, сольные и массовые танцы — 

классический и характерный, па-де-де, музыкально хореографические сцены и др.) 

жанров, композиции их отдельных фрагментов, средств выразительности, приёмов 

драматургического развития. Продолжение освоения жанра «симфония», интонационно-

образных и жанрово-стилевых особенностей, приёмов симфонического развития образов. 

Жанры камерной и инструментальной музыки — вокальный цикл, этюд, прелюдия, 

транскрипция, концерт, сюита. Исполнители музыки разных жанров и стилей. 

Основные направления музыкальной культуры. Религиозная музыка. Сюжеты и 

образы религиозной музыки. «Высокая месса» И. С. Баха. От страдания к радости. 

Литературные страницы. «Могила Баха» Д. Гранина. «Всенощное бдение» С. 

Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени». Литературные страницы. «Христова 

Всенощная» И. Шмелёва. Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. Светская музыка. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. 

Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В. А. Моцарта. Рапсодия в стиле блюз Дж. 

Гершвина. Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. Симфония № 1 В. 

Калинникова. Картинная галерея. Музыка народов мира. Международные хиты. Рок-

опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова. Раскрываются следующие содержательные линии: 

продолжение знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки 

религиозной традиции (месса, всенощное бдение, рок-опера). Выявление особенностей 

музыкального языка, специфики форм, исполнительской манеры. Знакомство с понятием 

«светская музыка». Жанр сонаты в творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Расширение представлений о симфонической музыке разных жанров (рапсодия, 

симфоническая картина, симфония) на основе понимания драматургии крупных 

музыкальных форм, сопоставления её с особенностями развития музыки в жанрах 

камерной музыки. Мастерство исполнения народной, классической, популярной музыки: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

 

8 класс 
Классика и современность. Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. 

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

«Плач Ярославны». В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон 

Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». В 



музыкальном театре. Мюзикл. Рокопера. Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и 

наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви». Музыка к 

драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». Музыка в 

кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму «Властелин колец». 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 1 («Классическая») С. 

Прокофьева. Музыка — это огромный мир, окружающий человека... Раскрываются 

следующие содержательные линии: продолжение освоения проблемы «классика в 

современной жизни». Углубление понимания разнообразных функций музыкального 

искусства в жизни современного человека, общества. Расширение представлений о 

драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров 

инструментальной музыки (симфония), об особенностях музыки в кино, в драматическом 

спектакле на основе интеграции разных видов искусства. Развитие умений и навыков 

интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений в 

процессе их восприятия и исполнения. Углубление представлений о современности 

шедевров музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Знакомство с 

выдающимися композиторами, исполнителями и исполнительскими коллективами. 

Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, расширение 

музыкальных интересов в процессе самообразования, разработки и защиты 

исследовательских проектов. 

Традиции и новаторство в музыке. Музыканты — извечные маги. И снова в 

музыкальном театре… Опера «Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие 

традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе. Портреты великих 

исполнителей. Елена Образцова. Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р. Щедрин. 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. Современный музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке. В концертном зале. 

Симфония №7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. Литературные страницы. 

«Письмо к Богу» неизвестного солдата. Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Литературные страницы. Стихи русских поэтов. Галерея религиозных образов. 

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). Музыкальные завещания 

потомкам («Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин). Раскрываются 

следующие содержательные линии: постижение традиций и новаторства в музыкальном 

искусстве. Выявление социальной функции музыки в жизни современных людей, 

общества. Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных 

композиторов. Углубление представлений о драматургии сценических жанров (опера, 

балет, мюзикл, 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 

религиозной традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. 

Понимание способов переинтонирования классической музыки в современных обработках 

в процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с выдающимися 

исполнителями и исполнительскими коллективами. 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы 

 

№ Тема (раздел)  
Количество часов на 

изучение 

5 класс 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 17 

6 класс 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 18 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 16 

7 класс 

1 Особенности драматургии сценической музыки 16 

2 Основные направления музыкальной культуры 18 

8 класс 

1 Классика и современность 16 

2 Традиции и новаторство в музыке 18 

 


