
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы 

Музыка 5-7 классы. Рабочая программа предметной линии учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, М. Просвещение, 2016).  

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

 Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  основного  общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897»; 

 Примерной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования,  одобренной   решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию 8 апреля 2015 года 

протокол №1/15; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных   учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок 

учащихся. 

 Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

 Учебник для 5 класса по Музыке Авторы программы Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. – издательство «Просвещение», 2020 г.  

 Учебник для 6 класса по Музыке Авторы программы Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. – издательство «Просвещение», 2020 г.  

 Учебник для 7 класса по Музыке Авторы программы Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. – издательство «Просвещение», 2020 г.  



 

Цели и задачи музыкального образования 

Цель массового музыкального образования и воспитания –  развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся,  их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки 

на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, 

образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. 

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной 



классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся  приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. 

Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения 

музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей 

учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в 

роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 

музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий 

музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие 

эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе 

разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего 

исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, 

творческого самовыражения, художественного творческого мышления, 

воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной 

традиции, золотой фонд классической  музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы 

музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры.  



Начиная с 5 класса в учебники «Музыка» введен раздел 

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на 

постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем 

искусства и жизни (например, «Образы  Родины, родного края в музыкальном 

искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном 

искусстве, литературе», «Музыка в храмовом синтезе искусств», «Народная 

музыка: истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская песня: любимые 

барды», «Что такое современность в музыке», «Классика в обработке: поиски и 

находки» и др.). 

Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения 

проектов у учащихся развивались познавательные интересы, универсальные 

учебные действия, специальные и общеучебные умения и навыки музыкальной 

и интеллектуальной деятельности, опыт рефлексии, адекватной оценки и 

самооценки выполненного проекта. Учитель не столько учит, сколько 

воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, 

подсказывает пути добывания информации, присвоения знаний и 

формирования опыта, выступает в роли независимого консультанта. Учащиеся 

свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения 

поставленной цели. Они активные участники процесса, а не пассивные 

статисты. Происходит формирование конструктивного критического 

мышления, которому трудно научить при обычной, урочной форме обучения.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как  индивидуальное и коллективное 

музицирование, театрализация (драматизация) художественных произведений, 

жизненных впечатлений школьников, творческие работы: изготовление 

альбомов, газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, рисование, 

конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др. Итогом 

деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, 

которую они публично защищают.  Защита проекта может проходить в форме 

компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования  

команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального 

спектакля (театрализации), представления для младших школьников и др.    

 

Место предмета «Музыка»  в  учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица в 5 – 7 

классах на предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю (5-7 классы по 1 часу 

34 недели), всего 102 часа. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

  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. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 логическим действиям 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.  

Учащиеся получат возможность: 

 научиться 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. 

Регулятивные: 



Учащиеся научатся: 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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: 

Учащиеся научатся: 

 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; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного 

предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 



 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

знание композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 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.  

Учащиеся научатся: 

 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;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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). 

Музыка как вид искусства. 

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления 

о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

 применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

Содержание предмета «Музыка» 

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 выдающихся отечественных и 



зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её 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 трёхчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонацион-

ное 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., её 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 исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

  Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 

 в 5 классе 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления 

музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами 

других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) 

театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного 

материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением 

всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко 

проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема №1.  “Музыка и литература” (16 часов) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах 

вокальной музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит 

поэзия, – песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности 

программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она 

нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, 

рассказа или повести, древнего мифа или легенды. 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. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении.  Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и 

специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

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. Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  

романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  

Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Интонационно-образная, жанровая, 

стилевая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкального искусства 

как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, 

установления связи  с жизнью и с другими  искусствами. Интонация как 

носитель смысла в музыке. 

Вокальная  музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов 

(лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

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

речи на основе их интонационной общности и различий. Народное 

музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека.  Основные жанры русской народной музыки 

(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, 

былины, лирические песни, частушки). Знакомство  с  различными  жанрами  

русской  народной   песни:  формирование необходимых  вокально-хоровых  

навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, 

лирические  песни.  Песни –  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  

литературных  и художественных  образов.  Развитие жанров камерной  

вокальной музыки – романс. Определение романса как камерного вокального 

произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства 

человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в 

новом жанре – романс. 



Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. Особенности восприятия 

музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 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. 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов 

России и других народов мира, их   ярко выраженная национальная 

самобытность.  Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных 

народов; образцы песенной и инструментальной  музыки  родного края. 

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. Развитие жанров 

светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. Представление 

учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и 

произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

Вторая  жизнь  песни.  Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, 

варьирование, создание музыки в народном стиле. Раскрытие терминов  и  

осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка. Связь между 

музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

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. Сопоставление  образного  содержания  музыки, 

выявление  контраста  как  основной прием  развития  произведения  в  целом. 

Определение средств  музыкальной выразительности.  Значимость  музыки  в  

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

национальному своеобразию.   

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. 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.  

 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). 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.  Развитие жанра – 

балет. Формирование русской классической школы. На основе имеющегося 

музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром 

балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и 

хореографов. Балет - искусство  синтетическое.   

Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных 

композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль 

литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в 

театре, кино, на телевидении.   

 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

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

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл.  Особенности мюзикла, его истоки.   

Мир  композитора. Музыка  профессиональных  композиторов.  

Знакомство с творчеством региональных композиторов. Выявление 

многосторонних связей музыки и литературы.   

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. 

Тема №2. “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, 

изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с 

такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее 

зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную 

музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

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 музыкального сочинения. Образы борьбы и победы 

в искусстве. Архитектура –  застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

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.  Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Звать через  прошлое  к  настоящему.  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. Сопоставление героико-эпических образов музыки с 

образами 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 выдающихся композитов прошлого.  

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов – романтиков. 

Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи 

художника. Изобразительность. Сопоставление зримых образов музыкальных 

сочинений русского и зарубежного композитора   (вокальные и 

инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. 

Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в 

жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, 

линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, 

состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные истоки 

русской профессиональной музыки.  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. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  Интонация как 

носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Постижение гармонии в синтезе искусств: 



архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной 

земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные 

шедевры. 

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. Особенности трактовки 

драматической музыки на примере образцов симфонии.  

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). Духовная музыка. Светская музыка.  

Музыка   на  мольберте.  Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного 

искусства и литературы. Живописная музыка и музыкальная живопись. 

Иносказание, символизм. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, 

Andante. Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и 

зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда 

раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её 

многообразии.  

О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  Стилевое многообразие музыки 20 

века. Богатство музыкальных образов – драматические, героические. Развитие 

исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных 

видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – 

Реквием. 

В  каждой  мимолетности  вижу я мир… 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 

Мир   композитора.  С  веком  наравне.  Обобщение представлений о 

взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве 

и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов. 

Требования к уровню усвоения темы 

Учащиеся  должны осознать, что: 

 Разные искусства по-своему и независимо друг от друга воплощают одно 

и то же жизненное содержание; 

 Музыка вступает в союз с другими искусствами для того, чтобы 

произведение обрело большую наглядность и действенность; 

 У каждого человека при соприкосновении с природой или живописными 

полотнами работает воображение, возникают музыкальные образы – 

звуки; 

 Музыка может изображать разные картины жизни потому, что у неё есть 

свои краски (средства и приёмы выразительности); 

 В музыке  и живописи множество контрастных деталей соединяются в 

одно целое 

Учащиеся  должны уметь: 

 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; 

 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. 

Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 

 в 6 классе 

Тема № 1.  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

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. 

Удивительный мир музыкальных образов. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Определение музыкального образа. Специфика 

вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов 

и песен. Многообразный мир эмоциональных 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. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в 

различных музыкальных формах. Музыкальный портрет. Единство содержания 

и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной 

формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…» Стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы и их претворение в творчестве русских 

композиторов. Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические 

особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Исполнение музыки как 

искусство интерпретации. Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И.Шаляпин. Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и 

регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант 

Ф.И.Шаляпина. 

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.  

Образы песен зарубежных композиторов 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. 

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». Разнообразие вокальной, 

вокально-инструментальной музыки. Драматические образы баллады «Лесной 

царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически 

напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство 

исполнителя. 

Образы русской народной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

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. 

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. 

«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. 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. 

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

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский 

хорал, 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. 

Авторская песня: прошлое и настоящее.  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. 

Джаз – искусство XX века. 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). 

Требования к уровню усвоения темы: 

Знать/понимать:  

 что музыкальный образ – живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках.  

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы 

в вокальной и инструментальной музыке.  

 жизненно – образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров. 

 способы создания различных образов: музыкальный портрет.  

 понимать, что каждое музыкальное произведение благодаря 

эмоциональному воздействию позволяет пережить всю глубину 

чувств. 

 имена выдающихся русских композиторов: А.Варламов, А.Гурилев, 

М.Глинка, С.Рахманинов,  Н.Римский- Корсаков.  

 определения  музыкальных жанров и терминов: опера, романс, 

баркарола, серенада, баллада 

 имена известных исполнителей (Ф.Шаляпин, А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова) 

 особенности русского свадебного обряда, значение песен во время 

обряда 

 особенности народного искусства.  

 значение определений: -  а капелла, знаменный распев, партесное 

пение.  

 жанры церковного пения: тропарь, стихира, величание,  молитва. 

 особенности развития народной и духовной музыки в Древней Руси, 

знакомство  с некоторыми характерными этапами развития церковной 

музыки  в историческом контексте (от знаменного распева до 

партесного пения). 

Уметь:   

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора.  

 владеть навыками музицирования: исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений. 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы в вокальной  музыке.  

 соотносить музыкальные сочинения  с произведениями других 

видов искусств, выявлять своеобразие почерка композитора 



 по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

народная, композиторская. 

 проводить интонационно-образный  анализ музыки, сравнивать 

музыкальные интонации с интонациями картин художников, передавать 

свои музыкальные впечатления  в рисунке. 

 размышлять о музыке, высказывать суждения об основной идее,  о 

средствах и формах ее воплощения, проявлять навыки вокально – 

хоровой работы 

 наблюдать за  развитием  музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов  искусств  в создании единого образа. 

Тема № 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (17 часов) 

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 иллютрации 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. 

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. 

Инструментальная баллада. Отличительные черты творчества 

композиторов-романтиков. Интонационно-образная, жанровая, стилевая 

основа музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение 

эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 



основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной 

принцип развития в балладе.  

Ночной пейзаж. Основные жанры светской музыки: камерная 

инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.). Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа — пейзажа. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Основные жанры 

светской музыки: соната, симфония и др.  Зарождение и развитие жанра 

инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки XX века (импрессионизм, 

экспресс-сионизм). Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. 

Моделирование ситуации восприятия непрограммного произведения (по 

А.Пиличяскасу). Выразительные возможности электромузыкального 

инструмента. 

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.  

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.  

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-фантазия «Ромео и Джульетта». Стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 



П.И.Чайковского. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 

формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Мир музыкального театра. 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.  

Образы киномузыки. Творчество отечественных композиторов-

песенников, ставшее «музыкальным символом» своего времени. Современная 

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

Мир образов камерной и симфонической музыки.  Интонация как 

носитель смысла в музыке. Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. 

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. 

 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. 

 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 

возможность: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Содержание рабочей программы предмета Музыка» в 7 классе 

            Тема №1. Особенности драматургии сценической музыки (16 часов) 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для 

того чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так 



называемой  чистой музыке (камерной, симфонической( они даются в виде 

соотношения музыкально-тематического материала. А в сценических 

произведениях (опере, балете и  др.) намечаются последовательным 

развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии 

сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван 

Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с 

современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; 

«Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с 

современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а 

также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к 

драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном 

искусстве своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой 

надо идти, в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает 

нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

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. 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. 

Опера «Князь  Игорь». Музыкальная культура XIX века: формирование 

русской классической школы. Жанр эпической оперы. Героические образы 

русской истории. Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных 



народов. Сопоставление двух противоборствующих сил как основа 

драматургического развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. 

Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет. 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 - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение 

синтеза различных искусств в балете.  Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ 

основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер 

балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

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.  

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной» музыки. Дж. Гершвин – симфоджаз.  Представления о 

музыкальной жизни России и других стран. Всемирно известные театры 

оперы и балета:  Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). Д.Гершвин – 

создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции 

симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие 

легкой и серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая американская 

национальная опера.    Исполнительская трактовка.    Сравнительный анализ 

музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван 

Сусанин» (две народные драмы). 

Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия. Представления о музыкальной жизни 

России и других стран. Интонация как носитель смысла в музыке. Всемирно 

известные театры оперы и балета: Гранд-опера (Франция, Париж) Оперный 

жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 



музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской 

музыки. 

Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Произведения отечественных 

композиторов академической направленности. Новое прочтение оперы Ж.Бизе 

в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. 

Современная трактовка темы любви и свободы.              

 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. 

Рок - опера  Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Разнообразие 

музыкально – театральных жанров. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Всемирно известные театры оперы и балета: Ковент - Гарден 

(Англия, Лондон). Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как 

основа драматургического развития.  Лирические и драматические образы 

оперы. 

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. 

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 

 разграничивать музыку «серьезную» и «легкую» по содержанию и 

восприятию; 

 критически оценивать творчество поп и рок- групп; 

 определять направления джаза 

Тема  №2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

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. 

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. 

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. 

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. 

Соната. Л.В.Бетховен. Соната №8, В.А.Моцарт. Соната №11, 

С.Прокофьев. Соната №2. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных 

музыкальных формах сонатно-симфонического цикла. Осмысление жизненных 

явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального 

стиля композиторов.  Соната в творчестве великих композиторов: Л.Бетховена, 

В.А.Моцарта, С.Прокофьева.  

 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.  

Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. Стилевое 

многообразие музыки импрессионизм. Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм». Приемы драматургического развития в симфонической 

картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля 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, 

эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и 

фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития 

образов. 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина. Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического 

развития в музыке Д.Гершвина. 

 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 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. 

Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических 

знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём 

самообразования. 

Требования к уровню усвоения темы 

Знать/ понимать: 

 основы происхождения симфоджазовой музыки; 

 определение оперетты, ее характерные особенности; 

 что возникновению новых музыкальных жанров способствовало 

взаимопроникновение легкой и серьезной музыки 

 характерные черты творчества Л.Бетховена, М.Мусоргского, 

С.Прокофьева 



 аргументировано ответить на вопросы: Какое искусство называется 

современным? Какая музыка нужна современному человеку? Почему 

классическая музыка современна? 

Уметь: 

 объяснять, какие средства, черты взаимопроникновения легкой и 

серьезной музыки повлияли на появление новых жанров в музыке;  

 размышлять o знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке 

Учащиеся должны совершенствовать вокально-хоровые навыки 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 

возможность: 

 понимать роль музыки в жизни человека; 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи 

как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать 

в исследовательских проектах; 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом; 



совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Тематическое планирование  

( 5 класс) 

 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности  

1 

  

Раздел №1 

Музыка и 

литература 

Что роднит 

музыку с 

литературой 

16 

 

1 

Исследовать значение литературы  для 

воплощения музыкальных образов. 

Воспринимать и выявлять внутренние 

связи между музыкой и литературой, 

музыкой и изобразительным искусством. 

2-3 Вокальная музыка 2 Воспринимать и сравнивать 

разнообразные по смыслу музыкальные 

интонации (в импровизации, исполнении 

музыки) 

Осознавать интонационно-образные, 

жанровые и стилевые основы музыки как 

вида искусства. 

 Исследовать разнообразие и специфику 

вокальной  музыки. 

 

4-5 

 

6 

 

 7-8 

 

 

 

9 

 

 

Фольклор в 

музыкерусских 

композиторов 

2 Передавать в разнообразной 

музыкально-творческой деятельности 

общие интонационные черты 

исполняемой музыки. 

Жанры  

инструментальной 

 и вокальной 

музыки 

1 Самостоятельно определять  

характерные жанровые свойства 

вокальной и инструментальной  музыки. 

Вторая жизнь 

песни 

2 Воспринимать и сравнивать варианты 

звучания мелодии в различных 

исполнениях. 

 Интерпретировать вокальную и 

инструментальную музыку в 

коллективной музыкально-творческой 

деятельности. 

Вокальная и 

инструментальная 

музыка. 

1 Воспринимать и сравнивать варианты 

звучания мелодии в различных 

исполнениях. 

 Интерпретировать вокальную и 

инструментальную музыку в 

коллективной музыкально-творческой 



 

 

10-11 

 

 

12 

 

 

деятельности. 

Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе…  

2 Исследовать разнообразие и специфику 

современной симфонической музыки. 

 Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети 

Интернет. 

Писатели и поэты 

о музыке и 

музыкантах 

1 Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети 

Интернет.  

Импровизировать в соответствии  с 

представленным учителем или 

самостоятельно выбранным 

литературным образом (произведением 

литературы) 

  13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера 

 

1 

Исследовать разнообразие и специфику 

современной музыки (вокальной, 

театральной)  

Инсценировать фрагменты классических 

опер русских и зарубежных 

композиторов. 

Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет 

1  Принимать участие в драматизации 

музыкальных произведений различных 

стилевых направлений. 

Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении  

1 Владеть отдельными специальными 

музыкальными терминами в пределах 

изучаемого курса.  

Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети 

Интернет.  

Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл 

Мир композитора  

1 Импровизировать, передавая в общих 

чертах характерные интонации заданного 

или самостоятельно выбранного 

музыкального образа (вокальная, 

танцевальная  импровизации) 

 Владеть отдельными специальными 

музыкальными терминами в пределах 

изучаемого курса.  

Инсценировать песни (фрагменты 

детских опер, спектаклей, мюзиклов). 

Проявлять личностное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным произведениям при их 



восприятии и исполнении.  

Самостоятельно определять 

характерные свойства вокально-

инструментальной и камерно-

инструментальной музыки. 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-20 

 

 

 

21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел№2 

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Что роднит 

музыку с 

изобразительным 

искусством 

18 

 

 

1 

Исследовать значение литературы и 

изобразительного искусства для 

воплощения музыкальных образов.                  

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки и 

изобразительного искусства. 

Небесное и 

земное в звуках и 

красках 

1 Исследовать значение литературы и 

изобразительного искусства для 

воплощения музыкальных образов.                            

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусства.           

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства. 

Звать через 

прошлое к 

настоящему 

2 Понимать специфику деятельности 

композитора, поэта и художника на 

основе взаимодополнения средств 

выразительности. 

Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

2 Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусства. 

 Различать характерные признаки видов 

искусства.  

 Раскрывать особенности музыкального 

воплощения  произведений  

изобразительного искусства. 

Использовать образовательные ресурсы 

сети Интернет для поиска произведений 

литературы и изобразительного 

искусства. 

23 

 

 

 

Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусства.  

Понимать специфику деятельности 



 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

композитора и художника на основе 

взаимодополнения средств 

выразительности. Раскрывать 

особенности музыкального воплощения  

произведений  изобразительного 

искусства. 

Портрет в музыке 

и 

изобразительном 

искусстве 

1 Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусства.  

Использовать образовательные ресурсы 

сети Интернет для поиска произведений 

литературы и изобразительного 

искусства. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Дирижеры мира 

1 Использовать образовательные ресурсы 

сети Интернет для поиска произведений 

литературы и изобразительного 

искусства. 

Образы борьбы и 

победы в 

искусстве 

1 Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусства.  

Самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке. 

Застывшая 

музыка 

1 Самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке.                                       

Собирать музыкальную коллекцию с 

включением других видов искусства 

(записи музыки, произведения 

литературы и изобразительного искусства 

о музыке). 

Полифония в 

музыке и 

живописи 

1 Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусства.  

Самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке. 

Музыка на 

мольберте 

1 Импровизировать в соответствии с 

представленным учителем или 

самостоятельно выбранным зрительным 

образом (произведением 

изобразительного искусства)  



 

 

 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке. 

Импрессионизм в 

музыке и 

живописи 

1 Самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке. 

О подвигах, о 

доблести, о 

славе… 

1 Творчески интерпретировать 
содержание музыкальных произведений в 

пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

В каждой 

мимолетности 

вижу я миры 

1 Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, литературы 

и изобразительного искусства.                       

Воплощать в различных видах 

музыкально-творческой деятельности 

знакомые литературные и зрительные 

образы. 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

Мир композитора 

 

1 Собирать музыкальную коллекцию с 

включением других видов искусства 

(записи музыки, произведения 

литературы и изобразительного искусства 

о музыке).                          Использовать 

образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска информации о жизни и 

творчестве любимых композиторов.                                                                      

Принимать участие  в коллективной 

деятельности при подготовке и 

проведении литературно-музыкальных 

композиций 

С веком наравне  1 Собирать музыкальную коллекцию с 

включением других видов искусства 

(записи музыки, произведения 

литературы и изобразительного искусства 

о музыке).                          Использовать 

образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска информации о жизни и 

творчестве любимых композиторов.                                                                      

Принимать участие  в коллективной 



 

 

деятельности при подготовке и 

проведении литературно-музыкальных 

композиций 

     Всего 

34 часа 

 

 

 

Тематическое планирование  

(6 класс) 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №1 Мир 

образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

Удивительный мир 

музыкальных 

образов 

16 

 

 

 

 

1 

Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового 

и эмоционального содержания.                  
 

2 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов 

Старинный русский 

романс 

1 Самостоятельно отбирать музыкальные 

произведения, содержащие контрастное 

сопоставление музыкальных образов и 

участвовать в их исполнении.    

Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и эмоционального 

содержания.    Анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного или 

нескольких образов в произведениях 

разных форм и жанров. Сотрудничать в 

процессе коллективной музыкально-

творческой деятельности (драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

импровизация и др.) 

 3 Два музыкальных 

посвящения 

1 Определять форму музыкального 

произведения, отличительные черты в 

творчестве композиторов.                    

Наблюдать за развитием одного или 

нескольких образов в музыке.                 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка и передавать их в 

эмоциональном исполнении. 

4 

 

Портрет в музыке и 

живописи. 

1 Рассуждать о яркости и контрастности 

образов в музыке.                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинная галерея Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и эмоционального 

содержания. Анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного или 

нескольких образов в произведениях 

разных форм и жанров. 

5 «Уноси мое сердце 

в звенящую 

даль…» 

1 Определять особенности 

мировосприятия композитора.                                           

Выявлять круг музыкальных образов в 

различных музыкальных произведениях. 

6 Музыкальный 

образ и мастерство 

исполнителя 

1 Рассуждать о яркости и контрастности 

образов в музыке.                                         

Понимать характерные особенности 

музыкального языка и передавать их в 

эмоциональном исполнении. 

7 Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

1 Эмоционально воспринимать народную 

музыку и участвовать в исполнении 

народных игр, обрядов, действ и т. д.     

Понимать значение народного 

музыкального творчества в сохранении 

и развитии общей культуры народа. 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения 

1 Выявлять круг музыкальных образов в 

различных музыкальных произведениях.          

Осваивать отдельные образцы, 

характерные черты западноевропейской 

музыки разных эпох.                                                           

Обдумывать исполнение в соответствии 

с музыкальным образом произведения.        

Петь доступные для исполнения темы 

инструментальных сочинений русских и 

зарубежных классиков. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старинной песни 

мир. Баллада 

«Лесной царь» 

1 Импровизировать в разных видах 

музыкально-творческой деятельности на 

основе сопоставления образов.                

Понимать характерные особенности 

музыкального языка и передавать их в 

эмоциональном исполнении.                          

Петь доступные для исполнения темы 

инструментальных сочинений 

зарубежных классиков. 

10 

 

Образы русской 

народной и 

1 Эмоционально воспринимать духовную 

музыку русских композиторов.              



 

 

 

 

 

 

 

 

духовной музыки. 

Народное 

искусство древней 

Руси 

Выявлять различие жанров и форм 

народной музыки, особенности 

музыкального языка, манеры 

исполнения, инструментария. Узнавать 

различные музыкальные формы 

построения музыки. 

 Понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

11   

  

Образы русской 

духовной музыки. 

Духовный концерт 

1 Выявлять характерные этапы развития 

церковной музыки в историческом 

контексте. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания и формы 

12 «Фрески Софьи 

Киевской» 

«Перезвоны». 

Молитва                                                        

                                              

1 Выявлять особенности музыкального 

языка в духовной музыки, манеры 

исполнения, инструментария.                                  

Наблюдать за развитием и 

сопоставлением образов на основе 

сходства и различия интонаций, 

музыкальных тем. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. Небесное 

и земное в музыке 

Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал                                                                                                                  

             

1 Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных произведений.                  

Подбирать необходимый материал для 

выполнения творческих проектов 

(презентации музыки различного 

образного содержания).                                               

Находить в музыкально-

образовательном пространстве сети 

Интернет различные интерпретации 

классической музыки и высказывать 

собственное мнение о них. 

14 Образы скорби и 

печали. Фортуна 

правит миром. 

«Кармина Бурана» 

1 Наблюдать за развитием и 

сопоставлением образов на основе 

сходства и различия интонаций, 

музыкальных тем.          Воплощать 

художественно-образное содержание 

отечественной и зарубежной музыки в 

музыкально-пластическом движении, 

импровизации. 

15 Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее 

1 Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных произведений.           

Осознавать истоки непрерывного 

музыкального развития.                        

Обдумывать исполнение в соответствии 

с музыкальным образом произведения 



16 Джаз – искусство 

XX века 

1 Выявлять характерные особенности 

музыкального языка и стилей джаза.  

Участвовать в исполнении 

ритмического аккомпанемента к 

джазовым композициям. 

Ориентироваться в джазовой музыке, 

называть ее отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов. 

  

 

 

 

 

17-19 

 

Раздел №2      Мир 

образов камерной 

и симфонической 

музыки 

 

Вечные темы 

искусства и жизни.  

Образы камерной 

музыки. 

Инструментальная 

баллада. Ночной 

пейзаж 

18 

 

 

 

 

3 

Рассуждать о своеобразии 

отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры прошлого и 

узнавать отдельные образцы русской 

музыки.                                   Воплощать 

всевозможные музыкальные образы в 

основных видах учебной деятельности.                                                   

Петь доступные для исполнения темы 

инструментальных сочинений русских и 

зарубежных классиков. 

20 Инструментальный 

концерт. 

«Итальянский 

концерт» 

1 Наблюдать за сопоставлением и/или 

столкновением контрастных и сходных 

музыкальных образов (музыкальных 

тем). 

21 

  

    

Картинная галерея 

«Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся природа 

– мозаика цветов?».  

1 Воспринимать особенности 

интонационного и драматургического 

развития в произведениях сложных 

форм.  

Воплощать художественно-образное 

содержание отечественной и 

зарубежной музыки в музыкально-

пластическом движении, импровизации. 

22-23 Образы 

симфонической 

музыки.  

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А. 

Пушкина «Метель» 

2 Передавать в исполнении музыки 

(вокальном, инструментальном и др.) 

особенности развития одного или 

нескольких музыкальных образов.                     

Воплощать художественно-образное 

содержание отечественной музыки в 

музыкально-пластическом движении, 

импровизации. 

24 -26 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. 

«В печали я весел, 

3 Осваивать отдельные образцы, 

характерные черты западноевропейской 

музыки разных эпох.                                                       

Воспринимать особенности 

интонационного и драматургического 



а в веселье 

печален». Связь 

времен 

развития в произведениях сложных 

форм. 

 

27-28 

 

 

 

 

 

Программная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

2 Рассуждать о своеобразии 

отечественной и зарубежной духовной и 

светской музыкальной культуры 

прошлого и узнавать отдельные образцы 

русской и зарубежной музыки. 

29-31 Мир музыкального 

театра. Балет 

«Ромео и 

Джульетта». 

 Мюзикл 

«Вестсайдская 

история». Опера 

«Орфей и 

Эвридика».  

Рок-опера «Орфей 

и Эвридика» 

3 

 

 

Понимать характерные черты венской 

классической школы, композиторов-

романтиков и называть их основных 

представителей. Исполнять отдельные 

образцы музыки западноевропейских и 

отечественных композиторов.                                        

Принимать участие в создании 

музыкально-театральных композиций в 

классическом стиле.                                                             

Петь доступные для исполнения темы 

инструментальных сочинений русских и 

зарубежных классиков. 

32-33 Образы 

киномузыки. 

«Ромео и 

Джульетта» в кино 

XX века. Музыка в 

отечественном 

кино 

2 Ориентироваться в основных жанрах 

музыки западноевропейских и 

отечественных композиторов. 

34 Исследовательский 

проект. 

1 

 

  

 

 

Всего34 

Находить в музыкально-

образовательном пространстве сети 

Интернет аранжировки известных 

классических (русских и зарубежных) 

музыкальных произведений. 

 

 

Тематическое планирование  

( 7 класс) 

№ Наименование 

раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

1.  Раздел 1: Классика 

и 

современность          

16 

 

Определять роль музыки в жизни человека. 

Осознавать образные, жанровые и 

стилевые особенности музыки как вида 



  В музыкальном 

театре. Опера. "Иван 

Сусанин."  

1 искусства. 

2   В музыкальном 

театре. Опера. "Иван 

Сусанин."  

1 Определять роль музыки в жизни человека. 

Осознавать образные, жанровые и 

стилевые особенности музыки как вида 

искусства. 

3 Опера "Князь 

Игорь" 

1 Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной деятельности 

(композитор-исполнитель-слушатель) 

Эмоционально-образно воспринимать  и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и 

современной музыки. 

4 Опера "Князь 

Игорь" 

1 Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной деятельности 

(композитор-исполнитель-слушатель) 

Эмоционально-образно воспринимать  и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и 

современной музыки. 

5  

 В музыкальном 

театре. Балет. 

"Ярославна" 

1 Обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора. Выявлять 

(распознавать) интонационно-смысловое 

содержание музыкальных произведений, 

особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средства 

музыкальной выразительности. 

6  В музыкальном 

театре. Балет. 

"Ярославна" 

1 Обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора.Выявлять 

(распознавать) интонационно-смысловое 

содержание музыкальных произведений, 

особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средства 

музыкальной выразительности. 

7  Героическая тема в 

русской музыке. 

1 Называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов 

и исполнителей; узнавать наиболее 

значимые их произведения и 

интерпретации. Исполнять народные и 

современные песни, знакомые мелодии 

изученных классических произведений. 

8  Героическая тема в 

русской музыке. 

1 Называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов 

и исполнителей; узнавать наиболее 
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значимые их произведения и 

интерпретации. Исполнять народные и 

современные песни, знакомые мелодии 

изученных классических произведений. 

9 Обобщение 

материала 1 

четверти. 

1 Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства 

10 Опера "Кармен"  1 Эмоционально-образно воспринимать  и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и 

современной музыки. 

11         

Опера "Кармен"  

1 Эмоционально-образно воспринимать  и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и 

современной музыки. 

12  

Рок-опера "Иисус 

Христос - супер 

звезда.  

1 Проявлять инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической  жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.). Совершенствовать 

умения и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, 

библиотеки, видеотеки и пр. 

13 Рок-опера "Иисус 

Христос - супер 

звезда.  

1 Проявлять инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической  жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.). Совершенствовать 

умения и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, 

библиотеки, видеотеки и пр. 

14 Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

Обобщение 

материала. 

1 Определять роль музыки в жизни человека. 

Осознавать образные, жанровые и 

стилевые особенности музыки как вида 

искусства. Совершенствовать 

представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор-исполнитель-

слушатель) 

Эмоционально-образно воспринимать  и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и 
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современной музыки. 

15 Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

Обобщение 

материала. 

1 Определять роль музыки в жизни человека. 

Осознавать образные, жанровые и 

стилевые особенности музыки как вида 

искусства. Совершенствовать 

представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор-исполнитель-

слушатель) 

Эмоционально-образно воспринимать  и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и 

современной музыки. 

16 Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки. 

1 Определять роль музыки в жизни человека. 

Осознавать образные, жанровые и 

стилевые особенности музыки как вида 

искусства. Совершенствовать 

представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор-исполнитель-

слушатель) 

Эмоционально-образно воспринимать  и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и 

современной музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 Раздел 2: 

Музыкальная 

драматургия - 

развитие музыки.  

 

                 

  Камерная 

инструментальная 

музыка.  

18 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства. 

Самостоятельно исследовать творческие 

биографии композиторов, исполнителей, 

исполнительских коллективов 

. Собирать коллекции классических 

произведений. 

Проявлять творческую инициативу в 

подготовке и проведении музыкальных 

конкурсов, фестивалей в классе, в школе и 

т.п. 

18  Камерная 

инструментальная 

музыка.  

 

1 Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства. 

Самостоятельно исследовать творческие 

биографии композиторов, исполнителей, 

исполнительских коллективов 

. Собирать коллекции классических 
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произведений. 

Проявлять творческую инициативу в 

подготовке и проведении музыкальных 

конкурсов, фестивалей в классе, в школе и 

т.п. 

19 Циклические формы 1 Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования. 

Заниматься музыкально-просветительской 

деятельностью с младшими  школьниками, 

сверстниками, родителями, жителями 

микрорайона. Использовать различные 

формы музицирования и других творческих 

заданий в процессе освоения содержания 

музыкальных произведений. 

 

20 Циклические формы 1 Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования. 

Заниматься музыкально-просветительской 

деятельностью с младшими  школьниками, 

сверстниками, родителями, жителями 

микрорайона. Использовать различные 

формы музицирования и других творческих 

заданий в процессе освоения содержания 

музыкальных произведений. 

21  Симфоническая 

музыка.  

1 Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке.Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого,коллективного(хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

22  Симфоническая 

музыка.  

1 Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке.Общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого,коллективного(хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

23 Симфоническая 

картина. 

Инструментальный 

концерт. 

1 Обмениваться  впечатлениями о текущих 

событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, 

города, страны и .др. 
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24 Симфоническая 

картина. 

Инструментальный 

концерт. 

1 Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. Понимать 

особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей. Творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя 

приёмы пластического интонирования, 

музыкально-ритмического движения, 

импровизации 

25 Инструментальный 

концерт. 

1 Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. Понимать 

особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей. Творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя 

приёмы пластического интонирования, 

музыкально-ритмического движения, 

импровизации. 

26 Инструментальный 

концерт. 

1 Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. Понимать 

особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей. Творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя 

приёмы пластического интонирования, 

музыкально-ритмического движения, 

импровизации. 

27 Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер.  

1 Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи.Проявлять 

инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.)Знать крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи 

javascript:setCurrElement(41102,170700,%201639682,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(41102,170700,%201639682,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(41102,170700,%201639682,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(41102,170700,%201639682,%20'ls',%20this.text);return%20false;


28  Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер.  

1 Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи.Проявлять 

инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.)Знать крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи 

29 Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер.  

1 Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи.Проявлять 

инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.)Знать крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи 

30 Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер.  

1 Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи.Проявлять 

инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.)Знать крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи 

31 Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер.  

1 Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи.Проявлять 

инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.)Знать крупнейшие 
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музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи 

32 Обобщение 

материала четверти. 

1 Находить в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет аранжировки 

известных классических (русских и 

зарубежных) музыкальных произведений. 

33 Обобщение 

материала четверти. 

1 Находить в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет аранжировки 

известных классических (русских и 

зарубежных) музыкальных произведений. 

34 Обобщение 

материала четверти. 

1 

 

 

 

34 

часа 

Находить в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет аранжировки 

известных классических (русских и 

зарубежных) музыкальных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


