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1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Музыка» 

Содержательной и критериальной основой для разработки данной программы явились  

планируемые результаты освоения ООП ООО. 

Личностные результаты: 

 целостное представление о поликультурной картине современного музыкального 

мира; 

 музыкально-эстетические чувства, проявляющиеся в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и 

жанров; 

 художественный вкус, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные  результаты 

 

Ученик научится Получит возможность научиться 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

5 класс 

- находить (в учебниках и др. 

источниках)достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных задач; 

- анализировать (в т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; 

- представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы); 

-владеть смысловым чтением, вычитывать 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

- использовать различные приѐмы 

поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты 

поиска с помощью учителя; 

-давать определение понятиям с помощью 

строить логически обоснованные рассуждения  - 

на простом и сложном уровне; 

устанавливать причинно-следственные связи –на 

простом и сложном уровне; 

сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определенным критериям; 

основам рефлексивного чтения; 

 



учителя 

6 класс 

основам реализации проектно-

исследовательской деятельность 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

самостоятельно давать определение 

понятиям. 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

 

7 класс 

-использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

-работать в группе над сообщением (вики); 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

-строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

-ставить проблему, аргументировать еѐ 

актуальность; 

-использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 -самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

8 класс 

-решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

1. определять назначение разных видов 

текстов; 

2. ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

3. различать темы и подтемы 

специального текста; 

   -взаимодействовать в социальных сетях. 

-строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

-выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

-распознавать и ставить вопросы, ответы на 

-создавать текст на основе расшифровки 

видиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

-входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты; 

-делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 



которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы 

Регулятивные УУД 

5 класс 

определять цель, проблемув учебной 

деятельности с помощью учителя 

- планировать учебную деятельность 

-работать по плану, сверяясь с целью 

-находить и исправлять ошибки 

-оценивать степень и способы деятельности и 

достижения цели 

 

-выдвигать версии самостоятельно; 

-оценивать степень и способы деятельности и 

достижения цели; 

- планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ; 

-работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, 

используя ИКТ 

- оценивать степень и способы достижения цели в 

учебных и жизненных ситуациях, самостоят. 

исправлять ошибки 

 

6 класс 

  целеполаганию, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале 

при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

7 класс 

-самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты;  

-уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им; 

-использовать различные библиотечные, в 

том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

Устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем,  

-участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

8 класс 

-убеждать; 

-работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

      -понимать относительность мнений и    



способствовать продуктивной кооперации;  

-интегрироваться в группу сверстников и -

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

-основам коммуникативной рефлексии; 

подходов к решению проблемы; 

-в совместной деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Коммуникативные УУД 

5    класс 

-учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию, 

 учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 

6 класс 

 формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 основам коммуникативной 

рефлексии; 

 использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так 

и в форме 

продуктивно разрешать конфликты на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

7 класс 

-организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнѐра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 продуктивно разрешать конфликты на 

основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

8 класс 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и 

 брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 



оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

 

 
 

Предметные результаты: 

Ученик научится Получит возможность научиться 

5 класс 

Понимать содержание музыкальных 

произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования; 

Понимать специфику музыки различать 

особенности видов искусства; 

Владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; 

Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и 

осуществлять  поиск информации в 

музыкально-образовательном пространстве 

сети Интернет. 

Принимать активное участие в 

художественных событиях класса; 

  раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; 

Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой 

деятельности; 

Определять средства музыкальной 

выразительности; 

Заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации 

самодеятельного творчества, 

составлении домашней фонотеки, 

видеотеки 

6 класс 

Наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своѐ отношение 

к искусству; 

Выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности 

Понимать специфику и особенности 

музыкального языка; 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании;  

Называть имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

Применять информационно-

Определять средства музыкальной 

выразительности, оценивая их с 

художественно-эстетической точки 

зрения.  

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., 

Определять средства музыкальной 

выразительности, приѐмы 

взаимодействия и развития музыкальных 

образов 

самостоятельно решать творческие 

задачи, - высказывать свои впечатления о 



коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и 

углублѐнного понимания образного 

содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и 

поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети Интернет. 

разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, 

концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., 

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,  

7 класс 

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; 

ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре, владеть специальной 

терминологией 

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.). 

применять информационно-

коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой 

деятельности 

самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., 

структурировать и систематизировать 

на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей 

действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную 

из других источников 

высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в жизни 

воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной 

художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных 

спектаклей, 

приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов 

самостоятельно решать творческие 

задачи, - высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., 

8 класс 



Различать виды, стили и жанры искусства. 

Понимать, какими знаниями обогащает 

знакомство с различными произведениями 

искусства. 

Подбирать музыкальные произведения, 

созвучные картинам русских художников 

Устанавливать ассоциативные связи между 

звуковыми и зрительными образами-

представлениями.  

Анализировать средства музыкальной 

выразительности 

Понимать значение классического и современного 

искусства в общении людей разных стран, 

различных национальностей и культур, в 

воспитании толерантности. 

 

Давать характеристику символике основных 

религиозных обрядов, изображений святых 

(иконы). 

Различать истинные и ложные ценности. 

Понимать самоценность различных явлений. 

Определять свою роль в проекте. 

 

Понимать роль искусства в жизни человека и 

общества. 

 - Использовать коммуникативные свойства 

искусства. 

- Воспринимать произведения различных 

видов искусства. 

Понимать основные закономерности 

искусства; усвоение специфики 

художественного образа Интонационно-

образно воспринимать музыкальное 

произведение в единстве его содержания и 

формы и характеризовать свое внутреннее 

состояние, свои чувства, переживания и 

мысли, рожденные  музыкой;  

сравнивать различные интерпретации 

музыкального произведения и 

аргументировано оценивать их; 

Анализировать особенности их языка и 

соотносить их с эпохойРаскрывать свое 

понимание художественной идеи, 

нравственно-эстетического смысла образов-

символов. 

Наблюдать за развитием музыки Понимать 

значение контраста в создании гармонии 

целого как выражения красоты. 

Сравнивать содержание  и эмоциональный 

строй художественных переводов 

Разрабатывать художественную идею в 

замысле совместного проекта. 

 

; 

 

 

1. Содержание учебного предмета (по Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой) 

5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» (16 часов) 

Что  роднит  музыку   с  литературой. Поэма,  былина,  сказка. Россия, Россия, нет слова 

красивей.  Песня русская в березах, песня русская в хлебах. Народное музыкальное 

творчество. Лирические образы в творчестве русских композиторов и художников. Вторая 

жизнь песни. Вокализ, песня без слов, баркарола. Вторая  жизнь  песни. Звучащие 

картины. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» - значение изобразительного искусства 

и литературы для воплощения музыкальных образов. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   

музыкантах. Расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов 

– Ф. Шопена, В. Моцарта . Путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика.  

Балет. Виды танца в балетном театре. Мюзикл.  Музыка в театре, кино и на телевидении. 



Мир  композитора. 

Раздел 2.      Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве 

Взаимодействие музыки с изобразительным   искусством. Темы, сюжеты, образы в разных 

видах искусства. Небесное и земное в звуках и красках.   Колокольность  в  музыке  и   

изобразительном  искусстве. 

Сказка в  музыке. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Образы 

природы в творчестве музыкантов. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное и земное в звуках и красках. «Звать через прошлое к настоящему». Характеры и 

портреты в музыке и изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. 

Волшебная  палочка  дирижера. Архитектура 

Полифония  в  музыке  и  живописи. Образы борьбы и победы в искусстве.  

Импрессионизм в музыке и живописи. ―В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры…‖:   

―С  веком  наравне‖:  обобщение представлений о взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских 

и зарубежных композиторов. Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, 

знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. 
Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

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

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

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

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

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися9 плетень; Уж ты, поле     

мое. 

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

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

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

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

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

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент).  

Г. Свиридов. 

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

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. . 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A. Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  

 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 



Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

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

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

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

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

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

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

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

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

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

     О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

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

Б. Окуджавы. 

    Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и  

      музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

Знаменный распев. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович».     

Г.Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  

В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  

современные интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и  

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 



Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

     Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.  

К Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические  

современные интерпретации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

  Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

6 класс 

         Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки     (17 ч) 
Лирические, эпические, драматические образы.. Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. Песня, романс, баллада баркарола, хоровой концерт. Ария, хор в 

оперном спектакле. Многообразие жанров инструментальной музыки. Сольная, ансамблевая, 

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

оркестра, синтезатора. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Русская народная и 

духовная музыка.  

Духовный концерт. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси. Духовные сюжеты и образы в современной музыке (В.Кикта «Фрески Софии Киевской. В. 

Гаврилин «Перезвоны» Молитва.Небесное и земное в музыке Баха.  

Полифония. Фуга. Хорал.Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская музыка: прошлое и настоящее. 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Джаз – искусство 20 века. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизация в джазе 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки (романтизм в западно-

европейской музыке). Инструментальный концерт. Образы симфонической музыки 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Симфоническое развитие 

музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».  Связь времен. Программная 

музыка и ее жанры. Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Мир 

музыкального театра. Музыкальное воплощение литературного сюжета. Интерпретация 

литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле. Современная трактовка классических сюжетов и образов. Жизнь – единая 

основа художественных образов любого вида искусства. Образы  отечественной 

киномузыки. Образы зарубежной киномузыки. Современные образы балетного искусства 

Классические образы в современном музыкально-театральном искусстве. 
Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 



Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

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

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гѐте,   русский  текст B. Жуковского. 

     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

     Шестопсалмие (знаменный распев). 

     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

      Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М.Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

      Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром  

      (фрагменты)В.Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова   

В.Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена 

 года». ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации).  

И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для  

представления на сцене   (фрагменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский  

текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 



Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и  

музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и  

Т.Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова  

Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст  

В. Струкова. 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

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

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

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

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

оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

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

Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

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

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

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

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

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

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

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

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

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

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

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

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

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического 



 оркестра. Д. Кабалевский. 

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

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

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

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

 текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

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

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны».  

М. Таривердиев, слова Р.      Рождественского. 

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

 Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

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

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

   Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

7 класс 

Раздел 1.  Особенности драматургии сценической музыки (16ч). 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия – 

Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, 

лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, 

сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. приѐмы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

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

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений.  

Раздел 2.   Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 

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

и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии  крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как 

жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство  исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

Примерный перечень музыкального материала  I полугодия: 

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

Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин. 

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. 

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 

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

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос – суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 



Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе – Р. Щедрин. 

Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. 

Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

Дом, где наше детство остаѐтся. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 

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

слова Ю. Энтина. 

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

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

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

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

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

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

Спасибо, музыка. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. 

Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 

Примерный перечень музыкального материала  II полугодия: 

Соната №11 для фортепиано. В.-А. Моцарт.  

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

Соната №2 для фортепиано (1 часть). С. Прокофьев. 

Симфония №1 (1 часть). В. Калинников. 

Симфония №103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн. 

Симфония №1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 

Симфония №40 (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Симфония №5 (фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония №5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Симфония №8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт. 

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

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты №2 ре минор. И.-С. Бах – Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт – Ф. Лист. 

Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. Шнитке. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатурян. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свиданья, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьѐв-Седой, слова М. Матусовского. 

Фантастика-романтикаю слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 

Следы. Слова и музыка В. Егорова. 



Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарѐва 

 

 

8 класс 

Раздел 1. .Искусство в жизни современного человека.  

 

Искусство вокруг нас.  Художественный образ – стиль –язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися содержания произведений искусства. 

 

Раздел 2.Искусство открывает новые грани мира. 

Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая 

и музыкальная живопись. Зримая музыка. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Как 

начиналась галерея. Музыкальный портрет: Александр Невский. Портрет композитора в 

литературе и кино. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений 

 

Раздел 3.Искусство как универсальный способ общения 

Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Искусство - проводник духовной 

энергии.  Духовная музыка. Знаки и символы в искусстве. Художественные послания 

предков. Разговор с современником. Символы в жизни и искусстве. Музыкально-

поэтическая символика огня. Использование различных форм  музицирования и творческих 

заданий для освоения учащимися содержания музыкальных произведений 

 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни. 

 

Что есть красота.. Откровенье вечной красоты. застывшая музыка. Есть ли у красоты свои 

законы: эстетические категории. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. Великий 

дар творчества: радость и красота созидания. Как соотносится красота и польза. Как 

человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 

 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе. 

Преобразующая сила искусства. Исследовательский проект «Полона чудес могучая 

природа». Весенняя сказка «Снегурочка». Использование различных форм  музицирования и 

творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных произведений 

Примерный перечень музыкального и художественного материала   
Цикл «Времена года» П. Чайковский,  

Цикл «Времена года» А. Вивальди. 

Цикл «Карнавал животных» Дебюсси. 

«Всенощное бдение» С. Рахманинов. 

«Богородице, дево»  С.Рахманинов. 

Рождественские калядки 

«Реквием» Моцарт 

«Высокая месса» И.Бах 

«Ноктюрны» Ф Шопен 

«Полонез» ля-мажор Ф. Шопен 

«Этюд №12» Ф. Шопен 

Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев. 

Опера «Снегурочка» Н. Римский-Корсаков 



Симфоническая сюита «Шехерезада» Н. Римский- Корсаков 

Оперные арии , популярная музыка в исполнении  Д. Хворостовского, А. Нетребко, Л. 

Паваротти, Х. Каррераса, Х. Иглесиаса, квартета «Диво» и др. современных  

академических исполнителей. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 

 Картины русских и зарубежных  художников. 

 

2. Тематическое планирование 
5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Тема   I полугодия:  “Музыка  и  литература”- 16 часов 

1 Раздел 1. Что роднит 

музыку с литературой? 

1 Воспринимать и выявлять внутренние связи 

между музыкой и литературой.  

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки и  литературы. 

Сравнивать и определять музыкальные 

произведения разных жанров и стилей. 

2 Раздел 2. Вокальная  

музыка 

3 Выражать в вокальном исполнительстве 
эмоциональное содержание песни. Исполнять 

музыкальные произведения различных жанров 

в соответствии с их интонационно-образным 

содержанием. Определять на слух по 

характерным признакам (интонации, мелодии, 

ритму) музыку выдающихся композиторов 

прошлого и современности 

3 Раздел 3 Фольклор  в  

музыке  русских  

композиторов 

2 Импровизировать, передавая в общих чертах 

характерные интонации заданного или 

самостоятельно выбранного музыкального 

образа (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизация) 

Инсценировать песни 

4 Раздел 4. Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки. 

2 Интерпретировать вокальную и 

инструментальную музыку в коллективной 

музыкально-творческой деятельности 

Проявлять личностное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении 

Исполнять музыкальные произведения различных 

жанров в соответствии с их интонационно-

образным содержанием 

5 Раздел 5. «Звучащие 

картины» 

2 Исследовать значение литературы и 

изобразительного искусства для воплощения 



музыкальных образов 

Анализировать и обобщать многообразие связей  

музыки, литературы и изобразительного искусства 

Оценивать музыкальные произведения с 

позиции красоты и правды 

6 Раздел 6. Писатели и 

поэты о музыке и 

музыкантах 

1 Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 

человека 

Приводить примеры преобразующего влияния 

музыки. 

7 Раздел 7. Путешествие в 

музыкальный театр 

5 Подбирать необходимый материал для 

выполнения творческих проектов (презентации 

музыки различного образного содержания) 

Наблюдать за развитием одного или нескольких 

образов в музыке 

Анализировать приемы взаимодействия и 

развития одного или нескольких образов в 

произведениях разных форм и жанров. 

Самостоятельно отбирать музыкальные 

произведения, содержащие контрастное 

сопоставление музыкальных образов, и  

участвовать в их исполнении. 
          Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство  - 18часов 

1 Раздел 8. Взаимодействие  

музыки с 

изобразительным 

искусством 

1 Выявлять круг музыкальных образов в 

различных музыкальных произведениях 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и другими 

видами искусства. 

2 Раздел 9 Темы, сюжеты, 

образы в разных видах 

искусства. 

3 Воспринимать и сопоставлять 
художественно-образное содержание 

музыкальных произведений (правдивое – 

ложное, красивое – уродливое) 

Самостоятельно подбирать сходные образы  

литературных произведений  и  изучаемой 

музыки. 

3 Раздел 10. Картины 

природы в музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

2 Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и другими 

видами искусства 

Рассуждать об  общности и различии 

выразительных средств  музыки, литературы, 

изобразительного искусства. 

4 Раздел 11. Небесное и 

земное в звуках и красках. 

2 Рассуждать о своеобразии отечественной духовной 

и светской музыкальной культуры прошлого и 

узнавать отдельные образцы русской музыки. 

Осваивать отдельные образцы, характерные 

черты западно-европейский  и русской музыки 



разных эпох. 

5 Раздел 12. Характеры и 

портреты в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

2 Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов 

Искать информацию о наиболее 

значительных явлениях музыкальной жизни в 

стране и за ее пределами 

Называть отдельных выдающихся 

отечественных и зарубежных исполнителей, 

включая музыкальные коллективы 

6 Раздел 13. Архитектура. 

 

2 Осваивать отдельные образцы, характерные 

черты западно-европейский  полифонической 

музыки. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и другими 

видами искусства. 

7 Раздел14. Образы борьбы 

и победы в искусстве 

2 Раскрывать особенности воплощения 

поэтических текстов в героических образах 

музыкальных произведений. 

Наблюдать за развитием одного или 

нескольких музыкальных образов в музыке 

8 Раздел  15. 

Импрессионизм в музыке 

и живописи 

2 Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и другими 

видами искусства 

 

9 Раздел 16.. С веком 

наравне 

2 Воспринимать и сравнивать различные образцы 

легкой и серьезной музыки 

Петь доступные для исполнения темы 

инструментальных сочинений композиторов XX 

века 

 Оценивать и соотносить характерные черты 

творчества отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Представлять образцы из самостоятельно 

собранной музыкальной коллекции 

  

ИТОГО: 

34 

часа 

 

 
6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

         Тема   I полугодия:  “  Мир образов вокальной и инструментальной музыки ” – 16часов 

1 Раздел 1. Удивительный мир 

музыкальных образов. 

2 Воспринимать и выявлять 

внутренние связи между музыкой и 



литературой.  

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. Исследовать значение 

литературы и изобразительного 

искусства для воплощения 

музыкальных образов 

2 Раздел 2. Многообразие жанров 

вокальной музыки 

2 Сравнивать и определять 

музыкальные произведения разных 

жанров и стилей. 

Исполнять музыкальные 

произведения различных жанров в 

соответствии с их интонационно-

образным содержанием. 

3 Раздел 3. Многообразие жанров 

инструментальной музыки 

3 Узнавать по характерным признакам 

(интонации, мелодии, ритму) музыку 

выдающихся композиторов прошлого 

и современности 

Участвовать в сочинении 
фрагментов элементарных 

инструментальных музыкальных 

композиций. 

4 Раздел 4.  Русская народная и 

духовная музыка 

6 Импровизировать, передавая в 

общих чертах характерные интонации 

заданного или самостоятельно 

выбранного музыкального образа 

(вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизация) 

Инсценировать песни 

Осознавать характерные черты 

музыкального творчества народов 

России  и других стран 

 

5 Раздел 5. Образы духовной музыки 

Западной Европы 

3 Исполнять музыкальные 

произведения различных жанров в 

соответствии с их интонационно-

образным содержанием 

Владеть отдельными специальными 

музыкальными терминами. 

Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека.  



Проявлять личностное отношение 

6   , эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Находить в музыкально-

образовательном пространстве сети 

Интернет различные интерпретации 

классической музыки и высказывать 

собственное мнение о них. 

 

          Тема 2 полугодия:       “ Мир образов камерной и симфонической музыки ” -18 часов 

1 Раздел 6. Джаз – искусство 20 века 2 Интерпретировать вокальную и 

инструментальную музыку в 

коллективной музыкально-творческой 

деятельности 

Проявлять личностное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении 

Исполнять музыкальные 

произведения различных жанров в 

соответствии с их интонационно-

образным содержанием 

2 Раздел 8.   Вечные темы искусства и 

жизни 

6 Выявлять круг  музыкальных образов 

в различных музыкальных 

произведениях. 

Воспринимать и сравнивать  
музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового 

и эмоционального содержания. 

Собирать музыкальную 

коллекцию с включением других 

видов искусства (записи музыки, 

произведения литературы и 

изобразительного искусства о 

музыке). 

3 Раздел 9. Программная музыка и ее 

жанры 

2 Наблюдать за сопоставлением  и/или 

столкновением контрастных и 

сходных  музыкальных образов 

(музыкальных тем) 

Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных 

произведений. Составлять 

программу к музыкальным 



произведениям. 

4 Раздел 10. Мир музыкального  

театра 

5 Подбирать необходимый материал 

для выполнения творческих проектов 

(презентации музыки различного 

образного содержания) 

Наблюдать за развитием одного или 

нескольких образов в музыке 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в 

произведениях разных форм и 

жанров 

5 Раздел 11. Жизнь – единая основа 

художественных образов любого 

вида искусства 

3 Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания и формы 

Самостоятельно отбирать 
музыкальные произведения, 

содержащие контрастное 

сопоставление музыкальных 

образов, и  участвовать в их 

исполнении 

  

ИТОГО: 

34 

часа 

 

 
7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

         Тема   I полугодия:  “  «Особенности драматургии сценической музыки» -16 часов 

 

1  

Раздел 1. «Особенности драматургии 

сценической музыки» 

16 Различать особенности 

интонационного и драматургического 

развития в произведениях сложных 

форм. 

Находить в музыкально-

образовательном пространстве сети 

Интернет аранжировки классических 

музыкальных произведений. 

Делать аранжировку  фрагментов 

классических произведений в 

программе Band-in-box. 

Передавать в исполнении музыки 

особенности развития одного или 



нескольких музыкальных образов. 

Рассуждать о своеобразии 

отечественной  духовной и светской 

музыкальной культуры прошлого и 

узнавать отдельные образцы русской 

музыки 

Исполнять (петь,музицировать на 

элементарных музыкальных 

инструментах) музыкальные 

произведения различных жанров в 

соответствии с их интонационно-

образным содержанием. 

Создавать простейшие джазовые 

аранжировки с помощью паттернов 

автоаккомпанемента. 

Применять информационно-

коммуникационные  технологии для 

музыкального самообразования. 

Импровизировать, передавая в 

общих чертах характерные интонации 

заданного или самостоятельно 

выбранного музыкального образа 

(вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизация) 

Тема   II полугодия:    «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  -18 

часов         

1  

Раздел 2. «Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки»   

2 Ориентироваться в основных жанрах 

музыки западноевропейских и 

отечественных композиторов. 

Наблюдать за сопоставлением  

и/или столкновением контрастных 

и сходных  музыкальных образов 

(музыкальных тем) 
Интерпретировать вокальную и 

инструментальную музыку в 

коллективной музыкально-творческой 

деятельности 

Проявлять личностное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении 

Исполнять музыкальные 

произведения различных жанров в 



соответствии с их интонационно-

образным содержанием 

  

ИТОГО: 

34 

часа 

 

 

 
8  класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

        

1 Раздел 1.Искусство в жизни 

современного человека. 

3 Различать виды, стили и жанры 

искусства 

-Знать/понимать смысл 

употребляемых терминов. 

Знание основных закономерностей 

искусства; усвоение специфики 

художественного образа. 

Устанавливать ассоциативные связи 

между произведениями разных видов 

искусств. Находить сходные и 

различные черты, выразительные 

средства 

 

 

2 Раздел 2.Искусство открывает 

новые грани мира. 

7 Различать виды, стили и жанры 

искусства. 

Подбирать музыкальные. 

произведения, созвучные картинам 

русских художников. 

Обосновывать выбор 

художественных произведений для 

компьютерной презентации на тему 

«Пейзаж в литературе, музыке, 

живописи». 

Составлять музыкально-

литературные композиции. 

- Оценивать их художественную 

значимость 

- Собирать художественную 



информацию для создания альбома, 

альманаха, компьютерной 

презентации 

3 Раздел 3.Искусство как 

универсальный способ общения. 

7 Устанавливать ассоциативные 

связи между звуковыми и 

зрительными образами-

представлениями.  

Анализировать средства 

музыкальной выразительности, 

воплощающие характеры героев и 

персонажей. 

Осуществлять перевод 

художественных впечатлений с языка 

музыки на язык литературы, язык 

жестов , графики и т.д. 

4 Раздел 4. Красота в искусстве и 

жизни. 

10 Рассматривать особенности 

воплощения  музыкального образа 

средствами разных видов искусства в 

историческо-культурной 

ретроспективе. 

Анализировать синтетический 

характер кинообразов, роль музыки в 

ритмизации действия, 

характеристике персонажей, 

драматургии фильма. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

художественного произведения при 

выборе способа исполнения песен. 

Работа со справочниками, словарями. 

 

5 Раздел 5. Прекрасное пробуждает 

доброе. 

8 Анализировать содержание, 

образный язык произведений разных 

видов и жанров и определять 

средства выразительности  

Ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства. Узнавать изученные 

музыкальные произведения; 

Разрабатывать художественную 

идею в замысле совместного проекта. 



Определять свою роль в проекте. 

проводить наблюдения, измерения, 

планировать и проводить 

исследование 

 ИТОГО: 34 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


