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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка». 
Личностные результаты.   
5 класс  
1.  Гражданское  воспитание:  ответственное  отношение  к  учению,  
готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  
мотивации  к  обучению  и  познанию;  установление  доверительных  
отношений  с    учителями,  способствующее  позитивному  восприятию  
требований  и  просьб  учителя,  внимание  к  обсуждаемой  на  уроке  
информации, активизация познавательной деятельности.  
2.  Патриотическое  воспитание  и  формирование  российской  
идентичности:  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  
историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной  
принадлежности;  знание  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  
культурного    наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  
уважение к своему отечеству, своей малой и большой Родине как к месту, в  
котором человек вырос.   
3.  Духовное  и  нравственное  воспитание  детей  на  основе  российских  
традиционных ценностей: коммуникативная компетентность в общении и  
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,  
общественно-полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  
видах  деятельности;  доброжелательное  отношение  к  семье  как  главной  
опоре в жизни человека и источнику его счастья.  
4.  Приобщение  детей  к  культурному  наследию  (эстетическое  
воспитание: коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве  
со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно- 
полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах  
деятельности; отношение к культуре как духовному богатству общества и  
важному  условию  ощущения  человеком  полноты  проживания  жизни,  
которое  дают  ему  чтение,  музыка,  искусство,  театр,  творческое  
самовыражение.  
5.  Популяризация  научных  знаний  среди  детей  (ценности  научного  
познания):  включение  в  процесс  игровых  процедур,  которые  помогают  
поддержать  мотивацию  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  
межличностных  отношений  в  классе,  помогают  установлению  
доброжелательной атмосферы во время урока.   
6.  Физическое  воспитание  и  формирование  культуры  здоровья:  
ценностные    отношения  к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  
человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир.  
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: участие в  
общественной  жизни  школы  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  
религиозных    и  этнокультурных  особенностей;  участие  на  уроках  в  
интеллектуальных  играх,  стимулирующих  познавательную  мотивацию;  
дидактическом  театре,  обыгрывание  полученных  на  уроке  знаний  в  
театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают  возможность  
приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  участие  в  групповой  
работе  или  работе  в  парах,  которые  учат  командной  работе  и  
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взаимодействию с другими детьми.  
8.  Экологическое  воспитание:  бережное  отношение  к  природе  как  
источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся  
в защите и постоянном внимании со стороны человека.  
6 класс  
1.  Гражданское  воспитание:  целостный,  социально  ориентированный  
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  
культур и религий; формирование ответственного гражданского поведения,  
проявление человеколюбия, добросердечности на примере соответствующих  
текстов, решения задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.  
2.  Патриотическое  воспитание  и  формирование  российской  
идентичности:  уважение  к  своему  отечеству,  своей  малой  и  большой  
Родине  как  к  месту,  в  котором  человек  вырос  и  познал  первые  радости  и 
неудачи, которая завещена ему предками и которую надо оберегать.  
3.  Духовное  и  нравственное  воспитание  детей  на  основе  российских  
традиционных ценностей: компетентность в решении моральных проблем  
на  основе  личностного  выбора,  осознанное  и  ответственное  отношение  к  
собственным поступкам; уважительное отношение к иному мнению, истории  
и  культуре  других  народов;  понимание  чувств  других  людей  и  
сопереживание  им;  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  
заботливое  отношение  к  членам  своей  семьи;  соблюдение  на  уроке  
общепринятых норм поведения, правил общения со старшими (учителями) и  
сверстниками  (школьниками),  принципов  учебной  дисциплины  и  
самоорганизации.  
4.  Приобщение  детей  к  культурному  наследию  (эстетическое  
воспитание):  эстетические  потребности,  ценности  и  чувства,  эстетическое  
сознание как результат освоения художественного наследия народов России  
и  мира,  творческой  деятельности  музыкально  –  эстетического  характера;  
отношение  к  культуре  как  духовному  богатству  общества  через  освоение  
художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой  
деятельности эстетического характера.  
5.  Популяризация  научных  знаний  среди  детей  (ценности  научного  
познания): участие в исследовательской деятельности в рамках реализации  
индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектах,  что  дает  
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической  
проблемы,  навык  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного  
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей.   
6.  Физическое  воспитание  и  формирование  культуры  здоровья:  
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью,  
установка на здоровый образ жизни.  
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: внимание    
к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,  работа с получаемой  
на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения,  
высказывания  своего  мнения  по  ее  поводу,  выработка  своего  к  ней  
отношения.  
8.  Экологическое  воспитание:  ориентация  на  применение  знаний  в  ходе  
решение  задач  в  области  окружающей  среды,  планирование  поступков  и  
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оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды.  
7 класс  
1. Гражданское воспитание:  развитие этического сознания через освоение  
художественного  наследия  народов  России  и  мира,  в  процессе  творческой  
деятельности;  уважительное  отношение  к  окружающим  людям  как  
безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным  социальным  
партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и  
позволяющие избегать чувства одиночества.   
2.  Патриотическое  воспитание  и  формирование  российской  
идентичности:  сформированность  чувства  гордости  за  свою  Родину,  
российскую культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений  
и  этапов  развития;  понимание  ценности  культурного  наследия  народов  
России  и  человечества;  усвоение  традиционных  ценностей  
многонационального  российского  общества,  сформированность  основ  
гражданской  идентичности;  уважение  к  своему  отечеству,  своей  малой  и  
большой  Родине  как  к  месту,  в  котором  человек  вырос  и  познал  первые  
радости  и  неудачи,  которая  завещена  ему  предками  и  которую  надо  
оберегать.  
3.  Духовное  и  нравственное  воспитание  детей  на  основе  российских  
традиционных  ценностей:  освоение  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  
группах  и  сообществах;  участие  в  общественной  жизни  школы  с  учетом  
региональных,  этнокультурных,  социальных  особенностей;  развитие  
этического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  
России  и  мира,  в  процессе  творческой  деятельности;  соблюдение  на  уроке 
общепринятых норм поведения, правил общения со старшими (учителями) и 
(сверстниками), принципов учебной дисциплины и самоорганизации.  
4.  Приобщение  детей  к  культурному  наследию  (эстетическое 
воспитание):  отношение  к  культуре  как  духовному  богатству  общества 
через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и  мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 
5.  Популяризация  научных  знаний  среди  детей  (ценности  научного 
познания):  ответственное  отношение  к  учению,  инициативность  и 
самостоятельность  в  решении  учебно-творческих  задач;  готовность  и 
способность  к  саморазвитию  и  осознанному  построению  индивидуальной 
образовательной  траектории  с  учетом  устойчивых  познавательных 
интересов;  в  рамках  проведения  предметных  недель  реализация 
индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  приобретение 
навыка  самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навыка 
генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навыка  уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навыка  публичного  выступления  перед  аудиторией,  аргументирования  и 
отстаивания своей точки зрения.  
6.  Физическое  воспитание  и  формирование  культуры  здоровья:  
формирование  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  знание  правил  
коллективного и индивидуального безопасного поведения, умение применять  
их  в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  
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7.  Трудовое  воспитание  и  профессиональное  самоопределение:  
коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  
сверстниками  в  различных  видах  деятельности;  организация  шефства   
мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над    неуспевающими  
одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт  
сотрудничества  и  взаимной  помощи;  готовность  к  труду  как  основному  
способу  достижения  жизненного  благополучия  человека,  залогу  его  
успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения  уверенности  в 
завтрашнем дне.  
8.  Экологическое  воспитание:  бережное  отношение  к  природе  как  
источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся  
в  защите  и  постоянном  внимании  со  стороны  человека;  готовность  к  
исследованию  природы,  к  художественно-эстетическому  отражению  
природы, к осуществлению природоохранной деятельности.  
8 класс  
1. Гражданское воспитание:  уважительное и доброжелательное отношение  
к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере;  
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем  
взаимопонимания;  уважительное  отношение  к  окружающим  людям  как  
безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным  социальным  
партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и  
позволяющие избегать чувства одиночества; к миру как главному принципу  
человеческого  общежития;  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  
самоопределяющимся  и  самореализующимся  личностям,  отвечающим  за  
свое собственное будущее.  
2.  Патриотическое  воспитание  и  формирование  российской   
идентичности:  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  
уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  
народа  России,  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  
идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России.  Осознанное,  
уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  
религии, традициям, ценностям народов России и мира.  
3.  Духовное  и  нравственное  воспитание  детей  на  основе  российских  
традиционных  ценностей:  сформированность  нравственных  чувств  и   
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  
собственным  поступкам,  способность  к  нравственному  
самосовершенствованию;  уважительное  отношение  к  религиозным  
чувствам,  взглядам  людей;  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  
духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России;  
сформированность  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры  
традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и  
человечества.  Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;  
уважительного  отношения  к  труду.  Осознание  значения  семьи,  принятие  
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам  
своей семьи.  
4.  Приобщение  детей  к  культурному  наследию  (эстетическое  
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воспитание): наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса,  
эмоциональной  отзывчивости  и  заинтересованного  отношения  к  миру  и  
искусству;  присвоение  художественного  опыта  человечества  в  его  
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий,  
обогащения  на  этой  основе  собственного  духовного  мира;  развитость  
эстетического сознания через освоение художественного наследия народов  
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  
(способность  понимать  художественные  произведения,  отражающие  
разные  этнокультурные  традиции;  сформированность  основ  
художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей  духовной  
культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видения мира; уважение  
к  истории  и  культуре  своего  Отечества  потребность  в  общении  с  
художественными произведениями.  
5.  Популяризация  научных  знаний  среди  детей  (ценности  научного  
познания):  навыки  проектирования  индивидуальной  художественно- 
творческой  деятельности  и  понимание  своей  роли  в  разработке  и  
воплощении коллективных проектов на основе уважения к художественным  
интересам  сверстников;  участие  в  исследовательской  деятельности  в  
рамках  реализации  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  
проектах,  что  дает  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  
решения  теоретической  проблемы,  навык  оформления  собственных  идей,  
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах  
других  исследователей,  навык  публичного  выступления  перед  аудиторией,  
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
6.  Физическое  воспитание  и  формирование  культуры  здоровья:  
сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:    
готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность   
и  способность  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  
познавательных интересов.  
8.  Экологическое  воспитание:  сформированность  основ  экологической  
культуры;  признание  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  
необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей  
среде.  
 

Метапредметные результаты  
 

на конец 5 класса: 
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития по-

знавательных мотивов и интересов;  
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
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- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возмож-
ности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланиро-
ванных результатов;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; - умение оп-
ределять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-
тельно выбирать основания и критерии для классификации;  

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

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач;  
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участни-
ков, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информа-
ционно- коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию. 

на конец 6 класса: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 
деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 
познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 
и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооцен-
ка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содер-
жании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– умение составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 
оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятель-
ности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-
тельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
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(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с инте-
рактивной доской и т. п.). 

на конец 7 класса: 
-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития позна-

вательных мотивов и интересов;  
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возмож-
ности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланиро-
ванных результатов;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; - умение оп-
ределять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-
тельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;  

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач;  
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участни-
ков, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию. 

на конец 8 класса: 
- исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений;  
- умение рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искус-

стве (с учетом критериев представленных в учебнике);  
- умение анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия 

нескольких образов в музыкальном произведении;  
- сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей;  
- рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобрази-

тельного искусства;  
- воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зару-

бежных композиторов;  
- воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смы-

слового и эмоционального содержания;  
- сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведе-

ниях, включающих образы разного смыслового содержания;  
- устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки 

и визуальных искусств.  
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
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– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содер-
жании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятель-
ности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-
тельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
(включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. 
п.). 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 
Предметные результаты 
 На конец 5 класса обучающийся научится: 

- иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека; 

- воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события 
в мире музыки; 

- проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям сво-
его народа; различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и сред-
ства  художественной выразительности; 

- знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, 
отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

- рассуждать  о специфике музыки, особенностях музыкального языка, от-
дельных произведений и стилях музыкального искусства в целом; 

- применять специальную терминологию для классификации различных явле-
ний музыкальной культуры; 

- постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных на-
родов мира; 

- расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-
творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные техноло-
гии; 

- осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыка-
ми реализации собственного творческого потенциала. 

- находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобра-
зительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса,  и 
выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений и 
создавать музыкальные рисунки; 
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- определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – 
песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально – изобрази-
тельных жанров. 
  На конец 5 класса обучающийся получит возможность научиться: 

- иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека; 

- воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события 
в мире музыки; 

- проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям 
своего народа; различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, 
отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

- постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных 
народов мира; 

- расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-
творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные техноло-
гии; 

- осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навы-
ками реализации собственного творческого потенциал;. 

- находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изо-
бразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса. 

  На конец 6 класса обучающийся научится: 
 - раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 
жанров и стилей;  
 - различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сцениче-
ской музыки; 

- анализировать приёмы взаимодействия и развития образов музыкальных со-
чинений;  

- ориентироваться в джазовой музыке, умение называть её исполнителей и 
композиторов; 

- воспринимать и определять разновидности хоровых коллективов по манере 
исполнения; 

- анализировать различные трактовки одного  исполнения; 
 - 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 интони-
ровании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музы-
кальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе свя-
занных с практическим музицированием. 

На конец 6  класса выпускник получит возможность научиться: 
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- 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 художествен-
ной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

- знать приёмы взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 
-  

     На конец 7 класса обучающийся научится: 
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов раз-

ных искусств, различать их особенности; 
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполне-

нии, участвовать в различных формах музицирования; 
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений  разных форм, 

жанров, стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в 
музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпре-
тировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной дея-
тельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности, участвуя в творческих проектах; проявлять инициативу в органи-
зации и проведении концертов, спектаклей, выставок, конкурсов и фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 
культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отече-
ственных и зарубежных композиторов и крупнейшие центры мирового значения 
(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, совре-
менной музыки,  разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 
опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 
пространстве сети Интернет. 

На конец 7  класса выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 - организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 
 - использовать ИКТ в музыкальных играх. 
 - реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элемен-
тарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и им-
провизации); 

- наблюдать за многообразным явлением жизни и искусства, выражать своё 
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведе-
ния в единстве с его формой; 
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- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 
разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств – зву-
чаний, линий, красок), различать особенности видов искусств. 

 
На конец 8 класса выпускник научится: 

 - понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 - анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 
темп, динамику, лад; 
 - определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, ге-
роических, романтических, эпических); 
 - выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
 - понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений раз-
ных жанров; 
 - различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов му-
зыкальных произведений; 
 - различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 - производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
 - понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 - анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 
образов; 
 - размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 
об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 
 - понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 
общей культуры народа; 
 - определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 
 - понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 
 - понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народ-
ного музыкального творчества; 
 - распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драма-
тургии; 
 - определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 
школы; 
 - определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 
 - узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 
 - выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний о стилевых направлениях; 
 - различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
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 - называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-
тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 
т.п.); 
 - узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 
рондо); 
 - определять тембры музыкальных инструментов; 
 - называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 
струнных, ударных, современных электронных; 
 - определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
 - владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 - узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 
образцы народного музыкального творчества, произведения современных компози-
торов;  
 - определять характерные особенности музыкального языка; 
 - эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные про-
изведения; 
 - анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и совре-
менности; 
 - анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 
различных музыкальных образах; 
 - творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 - выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 
сюжета в творчестве различных композиторов;  
 - анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргу-
ментируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
 - различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
 - определять характерные признаки современной популярной музыки; 
 - называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-
ролла и др.; 
 - анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
 - выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 - находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
 - сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произ-
ведений; 
 - понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литерату-
ры на основе осознания специфики языка каждого из них; 
 - находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 
 - понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 - называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (со-
прано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
 - определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) испол-
нения: народные, академические; 
 - владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
 - применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным со-
провождением и без сопровождения (a cappella); 
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 - творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пе-
нии; 
 - участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя раз-
личные формы индивидуального и группового музицирования; 
 - размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 
об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 - передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
 - проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 
деятельности; 
 - понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни че-
ловека и общества; 
 - эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Оте-
чества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 - приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 
и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
 - применять современные информационно-коммуникационные технологии 
для записи и воспроизведения музыки; 
 - обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произ-
ведений различных стилей и жанров; 
          - использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

На конец 8 класса выпускник получит возможность научиться: 
 - понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и при-
знаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
 - понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мад-
ригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
 - понимать особенности языка отечественной духовной и светской музы-
кальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
 - определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
 - распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церков-
ной музыки; 
 - различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюи-
та), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
 - выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства; 
 - различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-
рактер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, общест-
ву; 
 - исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 
том числе с ориентацией на нотную запись; 
 - активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математи-
ки и др.). 
 

3. Содержание учебного предмета, курса «Музыка» 
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Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музы-
кального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, 
вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Раз-
личные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 
сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 
музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, ге-
роические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообра-
зие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музы-
кальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобрази-
тельным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 
природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитек-
туры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 
вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 
(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов Рос-
сии. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством 
своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора 
разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: 
кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкаль-
ной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профес-
сиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творче-
стве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 
Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в ста-
новлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 
композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 
классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фу-
га, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Вен-
ская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество компози-
торов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный 
жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 
светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музы-
ка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской му-
зыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 
опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и 
вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
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Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 
(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 
(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в 
отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, 
блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и 
зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 
современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: 
прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-
ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроиз-
ведения музыки. 

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

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающих-
ся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 
Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и 
др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, 
В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 
композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемир-
ные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли совре-
менная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обра-
ботках. 

Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на 
человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчест-
ве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 
культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении обра-
зовательных результатов по выбору учителя для использования в обеспечении 
образовательных результатов: 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев. «Мозаика». 
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 
Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор 
(ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких пре-
людий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» 
(№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по 
Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чако-
на из Партиты № 2 для скрипки соло. 
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7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня 

и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната 
№ 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». 
Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка 
к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Вер-
ный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 
Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 
Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). 
Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание 
(№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 
(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», 
Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из 
IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Ду-
ху». 

15. Ж. Брель. Вальс. 
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» 

(сл. Г. Цыганова). 
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» 
(№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» 
(№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из ора-

тории «Мессия». 
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Пор-

ги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для 
ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. 
Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 



18 
 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгуляли-
ся, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Ва-
ни из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера 
«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заклю-
чительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чуд-
ное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Ро-
манс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизо-

крылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавале-
ров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
33. Знаменный распев. 
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт 

№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши 
дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
37. Д. Каччини. «Ave Maria». 
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркест-

ром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 
И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
43. Ф. Лэй. «История любви». 
44. Мадригалы эпохи Возрождения. 
45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
48. Д. Мийо. «Бразилейра». 
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49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Га-
лоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 
минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфо-
ния № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Сона-
та № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum 
corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 
смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска пер-
сидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 
54. Негритянский спиричуэл. 
55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 
инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ро-
мео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата 
«Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетно-
сти» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). 
Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекето-
вой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фор-
тепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по 
выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 
песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяж-
ского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой 
петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом 
и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля 
(ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе 
Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита 
«Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
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63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Ме-
тель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный 
марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Лю-
бовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаган-

ный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, 
Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» 
(Галоп, Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-
но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжествен-
ная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена 
года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» 
(«Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сури-
кова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и форте-

пиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 
Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 
10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). 
Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
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81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 
Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шар-
манщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). 
«Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
83. Д. Эллингтон. «Караван». 
А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 
Направления проектной деятельности обучающихся: 

5 класс: 
«Быть может, вся природа – желанье красоты?», 
«Вся Россия просится в песню…», 
«Нужна ли музыка в театре, кино, телепередачах?», 
«Что за прелесть эти сказки…», 
«На земле родной не бывать врагу!», 
«Стань музыкою, слово…», 
«Всю жизнь мою несу Родину в душе…», 
«Распахни мне, природа, объятия…», 
«О подвигах, о доблести, о славе…», 
«Небесное и земное в звуках и красках», 
«Музыкальный театр: содружество муз» 
«Что сердце заставляет говорить…» 
«В каждой душе звучит музыка…» 
«Музыка и литература в залах картинной галереи». 
6 класс: 
«Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве»,  
«Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе»,  
«Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители 
и исполнительские коллективы», 
«Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве прошлого и настоя-
щего», 
«Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему»,  
«Музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения», 
«Что такое современность в музыке?». 
7 класс: 
«Жизнь дает для песни образы и звуки», 
«Музыкальная культура родного края», 
«Классика на мобильных телефонах», 
«Есть ли у симфонии будущее?», 
«Музыкальный театр: прошлое и настоящее», 
«Камерная музыка: стили, жанры, исполнители», 
«Музыка народов мира: красота и гармония». 
8 класс: 
«История Отечества в музыкальных памятниках», 
«Известные интерпретации/интерпретаторы классической музыки», 
«Музыка и религия: обретение вечного», 
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«Музыка мира: диалог культур», 
«Композиторы «читают» литературную классику», 
«Современная популярная музыка: любимые исполнители», 
«Музыка в моей семье», 
«Народные праздники в нашем городе (крае)», 
«Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения», 
«Музыкальные традиции моей семьи», 
«Мои любимые музыкальные фильмы», 
«Музыкальные инструменты моей малой родины», 
«О чём рассказали нам старые пластинки», 
«Музыка в организации досуга молодёжи города (края)», 
«Знаменитые композиторы/исполнители моего города (края)», 
«Песни, которые пели бабушки и дедушки», 
«Культурные центры нашего города (края)». 
Использование резерва учебного времени с аргументацией: 

В связи с тем, что годовой учебный календарный график МБОУООШИ № 1 
«КАЗАЧЬЯ» г. Армавира равен 34 учебным неделям (решение педагогического со-
вета от 30.08.2018 г. протокол № 1) произошло объединение тем и сокращение 
учебных часов в следующих классах и разделах: 

5 класс -  раздел «Музыка и литература» - 1 ч.; 
6 класс – раздел «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» - 1 ч.; 
7 класс – раздел «Особенности драматургии сценической музыки» - 1 ч.; 
8 класс – раздел «Классика и современность» - 1 ч. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 
 
 

Разделы 
програм-

мы 

Темы, входящие в данный раздел Кол-
во 

часов 

Характеристика основ-
ных видов  

деятельности обучаю-
щихся 

Основные 
направ-
ления 

воспита-
тельной 
деятель-

ности 
5 класс – 34 часа 

Музыка 
как вид 
искусст-
ва 
Народ-
ное му-
зыкаль-
ное 
творче-
ство 
Русская 
музыка 
от эпо-
хи 

Что роднит музыку с литературой. Во-
кальная музыка. Сюжеты, темы, образы 
искусства. 

1 ч. Выявлять общность жиз-
ненных истоков и взаимо-
связь музыки и литерату-
ры. 
Находить жанровые па-
раллели между музыкой и 
другими видами искусст-
ва, владеть музыкальны-
ми терминами и понятия-
ми в пределах изучаемой 
темы.  
Использовать образова-
тельные ресурсы Интер-
нета.  

2,4,5,6,8 

Россия, Россия, нет слова красивей... Вся 
Россия просится в песню. Интонацион-
ные особенности языка народной музы-
ки. 

1 ч. 

Звучащие картины. Здесь мало услышать, 
здесь вслушаться нужно… Интонацион-
ные особенности языка профессиональ-
ной музыки. 

1 ч. 

Интонационные особенности языка на-
родной, профессиональной, религиозной 
музыки (музыка русская и зарубежная, 
старинная и современная). 

1 ч. 

Фольклор в музыке русских композито- 1 ч. 1,3,4,6,8 
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средне-
вековья 
до ру-
бежа 
XIX-ХХ 
вв. 
Совре-
менная 
музы-
каль-
ная 
жизнь 
Значе-
ние 
музыки 
в жизни 
челове-
ка 
 
 

ров. Стучит, гремит Кикимора… Что за 
прелесть эти сказки. 

Самостоятельно исследо-
вать жанры русских на-
родных песен и виды му-
зыкальных инструментов.  
Анализировать и обоб-
щать многообразие связей 
музыки, литературы и 
изобразительного искус-
ства. 
Передавать свои музы-
кальные впечатления в 
устной и письменной 
формах.  
Проявлять эмоциональ-
ную отзывчивость к му-
зыкальным произведени-
ям.  
Участвовать в коллектив-
ной исполнительской дея-
тельности (пении, пласти-
ческом интонировании, 
импровизации, игре на 
музыкальных инструмен-
тах - элементарных и 
электронных).  
Исполнять народные пес-
ни, песни о родном крае 
современных композито-
ров, понимание особенно-
сти музыкального вопло-
щения стихотворных тек-
стов.  
Импровизировать в соот-
ветствии с представлен-
ным учителем или само-
стоятельно выбранным 
литературным образом. 
Защищать творческие ис-
следовательские проекты.  
Воплощать художествен-
но – образное содержание 
музыкальных и литера-
турных произведений в 
драматизации. 

Жанры инструментальной и вокальной 
музыки. Песнь моя летит с мольбою… 

1 ч. 4,5,6,8 

Мелодией одной звучат печаль и ра-
дость…Специфика средств художествен-
ной выразительности каждого из искусств  

1 ч. 

Вторая жизнь песни. Живительный род-
ник творчества.  

1 ч. 1,5,6,7 

Обобщение материала I четверти. 1 ч. 
Всю жизнь мою несу родину в душе… 
«Перезвоны». Звучащие картины. Ска-
жи, откуда ты приходишь, красота? 
Симфония – действо. Кантата. Коло-
кольность. Средства музыкальной выра-
зительности. 

1 ч. 1,2,3,4 

Писатели и поэты о музыке и музыкан-
тах. Слово о мастере. Гармонии задум-
чивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того 
не знаешь… Был он весь окутан тайной - 
чёрный гость…Серенада для струнного 
оркестра. Реквием. 

1 ч. 1,3,5,7 

Первое путешествие в музыкальный те-
атр. Опера. Оперная мозаика. Опера – 
былина «Садко». Звучащие картины. 
Поклон вам, гости именитые, гости за-
морские! Либретто. Увертюра. Ария, 
речитатив, хор, ансамбль. 

1 ч. 1,3,4,5 

Второе путешествие в музыкальный те-
атр. Балет. Балетная мозаика. Балет – 
сказка «Щелкунчик». Либретто. Образ 
танца. Симфонический оркестр. Симфо-
ническое развитие. Инструментальные 
темы. 

1 ч. 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 
Музыкальный фильм, Литературный 
сценарий. Музыкальные и литературные 
жанры. 

1 ч. 1,3,4,5,7 

Третье путешествие в музыкальный те-
атр. Мюзикл. Певческие голоса. Струн-
ные инструменты: челеста, флейта. Жан-
ры фортепианной музыки. Приёмы раз-
вития в музыке. Контраст интонаций.  

1 ч. 1,2,5,7 

Мир композитора. Музыкальный и лите-
ратурный портреты. Выдающиеся испол-
нители (дирижёры, певцы). Обобщение 
материала II четверти. 

1 ч. 1,2,6,7 

Музыка 
как вид 
искусст-
ва 
Русская 
музыка 
от эпо-
хи 
средне-

Что роднит музыку с изобразительным 
искусством. Песенность. Знаменный 
распев. Песнопение. Пение а саpella. Со-
лист. Орган. 

1 ч. Соотносить художествен-
но - образное содержание 
музыкального произведе-
ния с формой его вопло-
щения.  
Наблюдать за процессом 
и результатом музыкаль-
ного развития, выявляя 
сходство и различие ин-

1,2,4,5,8 

Небесное и земное в звуках и красках. 
Три вечные струны: молитва, песнь, лю-
бовь…  Любить. Молиться. Петь. Святое 
назначенье…песня – плач. Протяжная 
песня. Певческие голоса (меццо – сопра-
но).  

1 ч. 4,5,7,8 
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вековья 
до ру-
бежа 
XIX-ХХ 
вв. 
Зару-
бежная 
музыка 
от эпо-
хи 
средне-
вековья 
до ру-
бежа 
XIХ-
XХ вв. 
Русская 
и зару-
бежная 
музы-
каль-
ная 
куль-
тура 
XX в. 
Совре-
менная 
музы-
каль-
ная 
жизнь 
Значе-
ние 
музыки 
в жизни 
челове-
ка 
 

В минуты музыки печальной… Есть си-
ла благодатная в созвучье слов живых… 
Кантата. Триптих. Трёхчастная форма. 
Контраст. Повтор.  

1 ч. тонаций, тем, образов в 
произведениях разных 
форм и жанров. Распозна-
вать художественный 
смысл различных форм 
построения музыки. Раз-
личать виды оркестров и 
группы музыкальных ин-
струментов.  
Находить ассоциативные 
связи между художест-
венными образами музы-
ки и изобразительного 
искусства. Владеть музы-
кальными терминами в 
пределах изучаемой темы. 
Исполнять песни и темы 
инструментальных произ-
ведений отечественных и 
зарубежных композито-
ров.  
Защищать творческие ис-
следовательские проекты.  
Проявлять эмоциональ-
ную отзывчивость, лич-
ное отношение к музы-
кальным произведениям 
при их восприятии и вос-
произведении. 
Уметь работать в паре, 
группе, коллективе при 
исполнении музыкальных 
песен, произведений, оце-
нивать свою и сверстни-
ков музыкальную дея-
тельность.  
Участвовать в совместной 
деятельности при вопло-
щении музыкальных об-
разов. 
Импровизировать в пе-
нии, игре, пластике.  
Воплощать художествен-
но - образное содержание 
музыки и произведений 
изобразительного искус-
ства в драматизации, инс-
ценировании, пластиче-
ском движении, свобод-
ном дирижировании.  
Формировать личную фо-
нотеку, библиотеку, ви-

Звать через прошлое к настоящему. 
Александр Невский. За отчий дом, за 
русский край… Ледовое побоище. После 
побоища. Смешанный хор: сопрано, аль-
ты, тенора, басы.  

1 ч. 2,3,5 

Музыкальная живопись и живописная 
музыка. Ты раскрой мне, природа, объя-
тья… Мои помыслы – краски, мои краски 
– напевы… И это всё - весенних дней 
приметы! Фореллен – квинтет. Дыхание 
русской песенности. Выразительность и 
изобразительность. 

1 ч. 4,5,6,8 

Колокольность в музыке и изобразитель-
ном искусстве. Весть святого торжества. 
Древний храм златой вершиной блещет. 
Образ музыки разных эпох в изобразитель
ном искусстве. Мелодия. Рисунок. Коло-
рит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 
чувств. Гармония красок. 

1 ч. 4,5,6,7 

Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве. Звуки скрипки так дивно зву-
чали… Неукротимый духом своим он 
побеждал зло. Концертная симфония. 
Инструментальный оркестр. Скрипка 
соло. Каприс. Интерпретация.  

1 ч. 1,2,4,7 

Волшебная палочка дирижёра. Дирижёры 
мира. Роль дирижёра в прочтении музы-
кального сочинения. Группы инструмен-
тов симфонического оркестра. Выдаю-
щиеся дирижёры.  

1 ч. 2,3,4,7 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, 
душа моя, ныне – Бетховен с тобой! 
Земли решается судьба. Оркестр Бетхо-
вена играет… Симфония. Главные темы. 
Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисов-
ка.  

1 ч. 1,2,4,7 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, ор-
намент. Тембры инструментов (арфа), 
оркестр. Обобщение материала III чет-
верти.  

1 ч. 

Застывшая музыка. Содружество муз в 
храме. Православный храм. Духовная 
музыка. Светская музыка.  

1 ч. 3,4,5,6 

Полифония в музыке и живописи. В му-
зыке Баха слышатся мелодии космоса… 
Органная музыка. Хор а саpella. Католи-
ческий собор. Полифония.  

1 ч. 3,4,5,7 

Музыка на мольберте. Композитор – ху-
дожник. Я полечу в далёкие миры, край 
вечной красоты… Звучащие картины. 
Вселенная представляется мне большой 
симфонией…Фуга. Композиция. Форма. 

1 ч. 4,5,6 

Импрессионизм в музыке и живописи. 1 ч. 5,6,7 
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Музыка ближе всего к природе… Звуки 
и запахи реют в вечернем воздухе. Му-
зыкальная живопись. Цветовая гамма. 
Звуковая палитра. 

деотеку, коллекцию про-
изведений искусства. 
Выявлять общность жиз-
ненных истоков и взаимо-
связь музыки с литерату-
рой и изобразительным 
искусством как различ-
ными способами художе-
ственного познания мира. 
Исследовать интонацион-
но - образную природу 
музыкального искусства.  
Оценивать собственную 
музыкально-творческую, 
художественную деятель-
ность и деятельность сво-
их сверстников. 
Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в 
пределах изучаемых тем. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, 
кто уже не придёт никогда, - помните! 
Звучащие картины. Триптих. Соната.  

1 ч. 1,2,3,6 

В каждой мимолётности вижу я миры… 
Прокофьев! Музыка и молодость в рас-
цвете… Музыкальная живопись Му-
соргского. Прелюдия. Сюита. 

1 ч. 4,5,6 

Мир композитора. Исследовательский 
проект. С веком наравне. Жанры музы-
кального и изобразительного искусства. 
Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык 
искусства. 

1 ч. 1,2,5,7 

Жанры музыкального и изобразительного 
искусства. Интерпретация. Джазовые 
ритмы. Язык искусства. Обобщение мате-
риала IV четверти.  

1 ч. 

6 класс – 34 часа 
Музыка 
как вид 
искусст-
ва 
Народ-
ное му-
зыкаль-
ное 
творче-
ство 
Русская 
музыка 
от эпо-
хи 
средне-
вековья 
до ру-
бежа 
XIX-ХХ 
вв. 
Зару-
бежная 
музыка 
от эпо-
хи 
средне-
вековья 
до ру-
бежа 
XIХ-
XХ вв. 

Удивительный мир музыкальных образов – 17 часов 
Образы романсов и песен русских композиторов – 5 ч. 

 

Старинный русский романс. Песня – ро-
манс. Мир чарующих звуков. Лириче-
ские, эпические, драматические образы. 
Единство содержания и формы. 

1 ч. Различать простые и слож-
ные жанры вокальной, ин-
струментальной, сцениче-
ской музыки. Определять 
жизненно – образное со-
держание музыкальных 
произведений разных жан-
ров; различение лириче-
ских, эпических, драмати-
ческих музыкальных обра-
зов.  
Анализировать приёмы 
взаимодействия и развития 
образов музыкальных со-
чинений.  
Ориентироваться в джазо-
вой музыке, умение назы-
вать её исполнителей и 
композиторов.  Восприни-
мать и определять разно-
видности хоровых коллек-
тивов по манере исполне-
ния.  
Анализировать различные 
трактовки одного  испол-
нения. 
Уметь эмоционально гра-
мотно откликаться на про-
слушанные музыкальные 
произведения, владеть при 
этом своими эмоциями. 
Вырабатывать потребность 

3,4,5,7,8 

Два музыкальных посвящения. «Я пом-
ню чудное мгновенье», «И жизнь, и слё-
зы, и любовь…», «Вальс – фантазия». 
Музыкальная и поэтическая речь. 

1 ч. 

Портрет в музыке и живописи. Картинная 
галерея. Многообразие жанров инстру-
ментальной музыки: сольная, ансамбле-
вая, оркестровая. Сочинения для форте-
пиано, органа, арфы, симфонического ор-
кестра, синтезатора. 

1 ч. 3,4,5 

Уноси моё сердце в звенящую даль. Му-
зыкальный образ и мастерство исполни-
теля. Картинная галерея. Мелодия и ак-
компанемент. Вариации. Рондо. Куплет-
ная форма. Особенности формы (вступ-
ление, кода, реприза, рефрен).  

1 ч. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творче-
стве композиторов. Песня в свадебном 
обряде. Сцены свадьбы в операх русских 
композиторов. 

1 ч. 1,2,3,5,8 

Образы песен зарубежных компо-
зиторов – 3 ч. 

1,3,4,5,7 

Искусство прекрасного пения. Приёмы 
развития. Повтор. Контраст. Выразитель-
ность. Изобразительность. Диалог. Песня, 
ария, речитатив, хор в оперном спектакле.  

1 ч. 

Старинной песни мир. Песни Франца 
Шуберта. Баллада. «Лесной царь». 

1 ч. 1,3,5 
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Русская 
и зару-
бежная 
музы-
каль-
ная 
куль-
тура 
XX в. 
Совре-
менная 
музы-
каль-
ная 
жизнь 
Значе-
ние 
музыки 
в жизни 
челове-
ка 

 

Народные напевы. Фразировка. Ритм. Ор-
кестровка. Жанры народных песен. 

в общении с учителем. 
Уметь слушать и вступать 
в диалог. Оценивать собст-
венную музыкально – 
творческую деятельность и 
деятельности сверстников.  
Участвовать в совместной 
деятельности при вопло-
щении музыкальных обра-
зов, импровизировать в 
пении, музицировании, иг-
ре, пластике. 
Уметь характеризовать му-
зыкальные произведения 
(фрагменты), наблюдать за 
развитием музыкальных 
образов.  
Инсценировать песни, 
фрагментов из опер, бале-
тов, разыгрывание народ-
ных песен, участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях. 
Воплощать в различных 
видах музыкально – твор-
ческой деятельности зна-
комые литературные и зри-
тельные образы.  
Исполнять музыку, переда-
вать её художественный 
смысл.  
Уметь находить информа-
цию о наиболее значитель-
ных явлениях музыкальной 
жизни в стране и за её пре-
делами. 
Разыгрывать народные 
песни. 
Выполнять инструментов-
ку мелодий (фраз) на эле-
ментарных музыкальных 
инструментах. 
Приводить примеры пре-
образующего влияния му-
зыки на человека. 
Ориентироваться в джазо-
вой музыке, авторской му-
зыке.  

Мастерство исполнителя. Бельканто. Раз-
витие образа. Многообразие жанров во-
кальной музыки (песня, романс, баллада, 
баркарола, хоровой концерт, кантата и 
др.). Обобщение материала I четверти. 

1 ч. 

Образы русской народной и духовной 
музыки – 4 ч. 

 
 
 

1 ч. 

4,5.6,7,8 

Народное искусство Древней Руси. Обра-
зы народного искусства: народные инст-
рументы, напевы, наигрыши. Особенно-
сти развития (вариантность). Контраст 
образов. Варьирование.  
Русская духовная музыка. Духовный кон-
церт. Проект «Народная музыка: истоки, 
направления, сюжеты и образы, извест-
ные исполнители и исполнительские кол-
лективы». 

1 ч. 1,3,4,5 

«Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 
Сюжеты и образы фресок. Образы рус-
ской духовной и светской музыки (зна-
менный распев, партесное пение, а 
capella, хоровое многоголосие).  

1 ч. 

«Перезвоны». Молитва. Хор – солист. 
Единство поэтического текста и музыки. 

1 ч. 

Образы духовной музыки Западной 
Европы – 2 ч. 

 3,4,5,7 

«Небесное и земное» в музыке Баха. По-
лифония. Образы скорби и печали. 
«Stabat mater». «Реквием». Контрапункт. 
Хор. Оркестр. Орган.  

1 ч. 

Фортуна правит миром. «Кармина Бура-
на». Образы западноевропейской духов-
ной и светской музыки (хорал, токката, 
фуга, кантата, реквием). 

1 ч. 

Авторская песня: прошлое и на-
стоящее – 1 ч. 

4,5,8 

Песни вагантов. Авторская песня сего-
дня. «Глобус крутится, вертится…» 
Песни Булата Окуджавы. Проект «Ав-
торская песня: любимые барды». 

1 ч. 

Джаз – искусство XX века – 2 ч.  
1 ч. 

4,5,6,7 
Спиричуэл и блюз. Джаз – музыка лёгкая 
или серьёзная?  
Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая 
обработка. Обобщение материала II чет-
верти. 

 
1 ч. 

Музыка 
как вид 
искусст-
ва 
Зару-
бежная 
музыка 

Вечные темы искусства и жизни – 
17 ч. 
Образы камерной музыки – 6 ч. 

 Уметь обнаруживать 
общность истоков народ-
ной и профессиональной 
музыки, называть имена 
выдающихся русских и 
зарубежных композито-
ров.  

1,2,4,5,7 

Могучее царство Шопена. Вдали от Ро-
дины. Жизненная основа художествен-
ных образов любого вида искусства. 

1 ч. 

Инструментальная баллада. Рождаются 
великие творения. Прелюдия. Вальс. Ма-

1 ч. 
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от эпо-
хи 
средне-
вековья 
до ру-
бежа 
XIХ-
XХ вв. 
Русская 
и зару-
бежная 
музы-
каль-
ная 
куль-
тура 
XX в. 
Совре-
менная 
музы-
каль-
ная 
жизнь 
Значе-
ние 
музыки 
в жизни 
челове-
ка 

 

зурка. Полонез. Этюд.  Анализировать и обобще-
ние многообразия связей 
музыки, литературы и 
изобразительного искус-
ства. Уметь различать ви-
ды оркестров и группы 
музыкальных инструмен-
тов, выявлять характер-
ные свойства народной и 
композиторской музыки. 
Определять по характер-
ным признакам принад-
лежности музыкальных 
произведений к соответ-
ствующему жанру, стилю 
– музыка классическая, 
народная, религиозная, 
современная. Овладеть 
основами музыкальной 
грамотности, расширение 
музыкального и общего 
кругозора. Передавать в 
собственном исполнении 
(песне, игре на инстру-
ментах, музыкально – 
пластическом движении) 
различных музыкальных 
образов.  
Владеть основами само-
контроля, самооценки. 
Вырабатывать потреб-
ность в общении с учите-
лем, умение  слушать и 
вступать в диалог.  
Оценивать собственную 
музыкально – творческую 
деятельность и деятель-
ность сверстников. Уметь 
сотрудничать в паре, 
группе, коллективе при 
музыкальном исполнении 
и импровизировании му-
зыкальных произведений. 
Выполнять индивидуаль-
ные проекты, участвовать 
в коллективных проектах. 
Уметь применять ИКТ 
для музыкального само-
образования, пользовани-
ем сетью Интернет при 
поиске музыкальных про-
изведений. Импровизиро-
вать в одном из совре-
менных жанров популяр-
ной музыки и оценка соб-

Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная 
галерея. Музыкальный язык. Квартет. 
Сюита. 

1 ч. 1,2,5,7 

Инструментальный концерт. «Времена 
года». «Итальянский концерт». Вопло-
щение времени и пространства в музы-
кальном искусстве, нравственных иска-
ниях человека. 

1 ч. 

«Космический пейзаж». Быть может, вся 
природа – мозаика цветов? Синтезатор. 
Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динами-
ка.  

1 ч. 

«Быть может, вся природа – мозаика цве-
тов?». Своеобразие и специфика художест
венных образов камерной музыки. 

1 ч. 
 

Образы симфонической музыки – 2 ч. 2,3,5,8 
«Метель». Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина. «Тройка», 
«Вальс». Программная музыка и её жан-
ры (сюита, вступление к опере, симфо-
ническая поэма, увертюра – фантазия, 
музыкальные иллюстрации и др.).  

1 ч. 

 «Весна и осень». «Романс». «Пасто-
раль». «Военный марш». «Венчание». 
Над вымыслом слезами обольюсь. Свое-
образие и специфика художественных 
образов симфонической музыки.  Форма. 
Сходство и различия как основной 
принцип развития и построения музыки.  

1 ч. 

Симфоническое развитие музы-
кальных образов – 1 ч. 

5,6,7 

«В печали весел, а в веселье печален». 
Связь времён. Лирические, драматиче-
ские образы. Обработка. Интерпретация. 
Трактовка. Обобщение материала III 
четверти. 

1 ч. 

Программная увертюра – 3 ч. 3,4,5,7 
Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. 
Программная увертюра. Сонатная форма 
(её разделы).  Вокальная музыка. 

1 ч. 

Увертюра – фантазия «Ромео и Джуль-
етта». Контраст, конфликт. Дуэт. Лири-
ческие образы. 

1 ч. 

Проект на тему: «Вечные темы жизни в 
классическом музыкальном искусстве 
прошлого и настоящего». 

1ч. 

Мир музыкального театра – 3 ч. 3,4,6,7 
Балет «Ромео и Джульетта».  Выдающие 
артисты балета.  

1 ч. 

Мюзикл «Вестсайдская история». Образ – 
портрет. Массовые сцены. Современная 
трактовка классических сюжетов и обра-
зов: мюзикл. 

1 ч. 

Опера «Орфей и Эвридика». Рок - опера 
«Орфей и Эвридика». Современная 
трактовка классических сюжетов и обра-

1 ч. 
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зов: рок - опера. ственного исполнения.   
Признавать ценности 
жизни, уважительно и за-
ботливо относиться к ок-
ружающей среде. Разли-
чать простые и сложные 
жанры вокальной, инст-
рументальной и сцениче-
ской музыки. Соотносить 
основные образно-
эмоциональные сферы 
музыки, специфические 
особенности произведе-
ний разных жанров. 

Образы киномузыки – 1 ч. 1,2,5,6,7 
«Ромео и Джульетта» в кино XX века. 
Музыка в отечественном кино. Инстру-
ментальная музыка. 

1 ч. 

Исследовательский проект – 1 ч. 1,3,4,6,8 
Защита проектов на темы: «Образы Роди-
ны, родного края в музыкальном искусст-
ве», «Образы защитников Отечества в 
музыке, изобразительном искусстве, ли-
тературе», «Музыка в храмовом синтезе 
искусств: от прошлого к будущему», 
«Музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, 
суждения, мнения», «Что такое современ-
ность в музыке».  Обобщение материала 
IV четверти.  

1 ч. 

7 класс – 34 часа 
Музыка 
как вид 
искусст-
ва 
Русская 
музыка 
XIX в. 
Зару-
бежная 
музыка 
XIХ в. 
Значе-
ние 
музыки 
в жизни 
челове-
ка 

 

Особенности драматургии сценической музыки – 16 часов.  
Классика и современность. Совре-
менность шедевров музыкальной 
классики русских и зарубежных ком-
позиторов. 
 

1 ч. Определять 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. Выявлять 
особенности претворения 
вечных тем искусства и 
жизни в произведениях 
разных жанров и стилей.  
Выявлять (распознавать) 
особенности музыкального 
языка, музыкальной 
драматургии, средства 
музыкальной 
выразительности. Называть 
имена выдающихся отече-
ственных и зарубежных 
композиторов и 
исполнителей, узнавать 
наиболее значимые их 
произведения и 
интерпретации. Исполнять 
народные и современные 
песни, знакомые мелодии 
изученных классических 
произведений. 

3,4,5,6 

Музыкальная драматургия – развитие 
музыки.  
 

1 ч. 

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

1 ч. 1,2,3,5,7 

Новая эпоха в русском музыкальном 
искусстве. Судьба человеческая — 
судьба народная. Родина моя! 
Русская земля. 
 

1 ч. 

В концертном зале. Симфония. 
Симфония № 40 В.-А Моцарта. 
 

1 ч. 3,4,5,6 

Литературные страницы. «Улыбка» 
Р. Брэдбери. Симфония № 5 Л. 
Бетховена. 
 

1 ч. 

Интонационно – образные и жанрово 
– стилевые особенности и приёмы 
симфонического развития образов. 
 

1 ч. 

Героическая тема в музыке. Галерея 
героических образов. 

1 ч. 
 

1,2,3,6 

В музыкальном театре. Балет. Обоб-
щение материала 1 четверти. 
 

1 ч. 
 

3,4,6,7 

Камерная музыка: стили, жанры, ис-
полнители. Камерный оркестр. 
 

1 ч. 4,5,8 
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Камерная музыка. Вокальный цикл.  
Сравнительные интерпретации 
музыкальных сочинений.  
 

1 ч. 
 

Анализировать и обобщать 
многообразие связей 
музыки, литературы и 
изобразительного 
искусства. Творчески 
интерпретировать содер-
жание музыкальных 
произведений, используя 
приемы пластического 
интонирования, 
музыкально-ритмичес- 
кого движения, 
импровизации. 
Использовать различные 
формы индивидуального, 
группового и 
коллективного 
музицирования. Решать 
творческие задачи. 
Осуществлять поиск 
музыкально- 
образовательной 
информации в справочной 
литературе и Интернете в 
рамках изучаемой темы. 
Самостоятельно 
исследовать творческие 
биографии композиторов, 
исполнителей, 
исполнительских 
коллективов. Собирать 
коллекции классических 
произведений. 

Инструментальная музыка. Этюд. 
Транскрипция как жанр классической 
музыки. 
 

1 ч. 1,2,6,7,8 

Циклические формы 
инструментальной музыки. Прелю-
дия. Концерт. 
 

1 ч. 
 

Инструментальный концерт. Концерт 
для скрипки с оркестром А. Хачату-
ряна.  
 

1 ч. 4,5,6,7 

«Кончерто гроссо» А. Шнитке. 
«Сюита в старинном стиле» А. 
Шнитке. Сравнительные 
интерпретации. 
 

1 ч. 4,5 

Переинтонирование классической 
музыки в современных обработках. 
Обобщение материала II четверти. 

1 ч. 

Музыка 
как вид 
искусст-
ва 
Русская 
и зару-
бежная 
музы-
каль-
ная 
куль-
тура 
XX в. 
Народ-
ное му-
зыкаль-
ное 
творче-
ство 
 

Значе-
ние 

Основные направления музыкальной культуры – 18 часов.  
Музыкальная драматургия — 
развитие музыки. Два направления 
музыкальной культуры: духовная и 
светская музыка. 
 

1 ч. Сравнивать музыкальные 
произведения разных жан-
ров и стилей, выявлять ин-
тонационные связи. Про-
являть инициативу в раз-
личных сферах музыкаль-
ной деятельности, в му-
зыкально-эстетической 
жизни класса, школы (му-
зыкальные вечера, музы-
кальные гостиные, концер-
ты для младших школьни-
ков и др.). Совершенство-
вать умения и навыки са-
мообразования при орга-
низации культурного досу-
га, при составлении до-
машней фонотеки, видео-
теки и пр. 
Называть крупнейшие му-
зыкальные центры мирово-
го значения (театры оперы 
и балета, концертные залы, 

3,5,7 

Религиозная музыка. Сюжеты и об-
разы религиозной музыки. «Высокая 
месса» И.С. Баха. От страдания к 
радости. 
 

1 ч. 

Литературные страницы. «Могила 
Баха» Д. Гранина.  
 

1 ч. 2,3,5,7 

Музыкальное зодчество России. 
«Всенощное бдение» С. Рахманино-
ва. Образы «Вечерни» и «Утрени».  
 

1 ч. 

Литературные страницы. «Христова 
Всенощная» И. Шмелёва. 
 

1 ч. 3,4,5,7 

Рок-опера «Иисус Христос — 1 ч. 5,6,7 
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музыки 
в жизни 
челове-
ка 

 

суперзвезда». Вечные темы. Главные 
образы. 
 

музеи). Анализировать 
приемы взаимодействия и 
развития одного или не-
скольких образов в произ-
ведениях разных форм и 
жанров. Анализировать и 
обобщать жанрово-
стилистические особенно-
сти музыкальных произве-
дений. Размышлять о мо-
дификации жанров в со-
временной музыке. Об-
щаться и взаимодейство-
вать в процессе ансамбле-
вого, коллективного (хоро-
вого и инструментального) 
воплощения различных 
художественных образов. 
Самостоятельно исследо-
вать творческую биогра-
фию одного из популярных 
исполнителей, музыкаль-
ных коллективов и т.п. 
Обмениваться впечатле-
ниями о текущих событиях 
музыкальной жизни в оте-
чественной культуре и за 
рубежом. Импровизиро-
вать в одном из совре-
менных жанров популяр-
ной музыки и оценивать 
собственное исполнение. 
Ориентироваться в джазо-
вой музыке, называть ее 
отдельных выдающихся 
исполнителей и компози-
торов. Самостоятельно ис-
следовать жанровое разно-
образие популярной музы-
ки. Определять специфику 
современной популярной 
отечественной и зарубеж-
ной музыки, высказывать 
собственное мнение о ее 
художественной ценности. 
Осуществлять проектную 
деятельность. Защищать 
творческие исследова-
тельские проекты (вне сет-
ки часов) 

Популярные хиты из мюзиклов и 
рок-опер. Мастерство исполнителя: 
выдающиеся исполнительские 
коллективы. 
 

1 ч. 

Исследовательский проект на тему: 
«Жизнь дает для песни образы и 
звуки...». Мастерство исполнителя: 
выдающиеся исполнители. 
 

1 ч. 

Светская музыка. Соната. Сонатная 
форма. Соната № 8 («Патетическая») 
Л. Бетховена. 
 

1 ч. 1,2,4,6,7 

Жанр сонаты в творчестве русских и 
зарубежных композиторов. Соната № 
2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.А. 
Моцарта.  
 

1 ч. 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. 
Гершвина. 
 

1 ч. 

Симфоническая картина. «Празднен-
ства» К. Дебюсси. 
 

1 ч. 6,7 

Симфония № 1 В. Калинникова. кар-
тинная галерея. 
 

1 ч. 

Камерная музыка: стили, жанры, 
исполнители.  
 

1 ч. 

Музыка народов мира. Мастерство 
исполнителя: выдающиеся 
исполнительские коллективы.  
 

1 ч. 5,6,7 

Международные хиты. Рок – опера 
«Юнона и Авось» А. Рыбникова. 

1 ч. 5,6,7,8 

Исследовательский проект на темы: 
«Жизнь дает для песни образы и 
звуки...». Музыкальная культура 
родного края.  

1 ч. 

Пусть музыка звучит! Обобщение 
материала за год. 

1 ч. 

8 класс – 34 часа  
Музы-
ка как 
вид ис-
кусства 

Классика и современность – 16 часов. 1,2,4,5 
Классика в нашей жизни. Разнообра-
зие функций музыкального искусства 
в жизни современного человека, об-
щества. 

1 ч. Понимать значение клас-
сической музыки в жизни 
людей, общества. Знако-
миться с классическим му-
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Рус-
ская 
музы-
ка 
XIX –
XXI 
вв. 
Зару-
беж-
ная 
музы-
ка 
XIX –
XXI 
вв. 
Совре-
мен-
ная 
музы-
каль-
ная 
жизнь. 

Зна-
чение 
музы-
ки в 
жизни 
чело-
века 

 

В музыкальном театре. Опера. Опера 
«Князь Игорь».  

1 ч. зыкальным  наследием в 
процессе самообразования, 
внеурочной музыкальной 
деятельности, семейного 
досуга. Понимать законо-
мерности и приёмы разви-
тия музыки, особенности 
муз. драматургии оперного 
спектакля. Устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать умозаключе-
ния, выводы и обобщать. 
Распознавать националь-
ную принадлежность про-
изведений, выявлять един-
ство родного, националь-
ного и общезначимого, 
общечеловеческого. Опре-
делять понятия, устанавли-
вать аналогии, классифи-
цировать жанры. Участво-
вать в дискуссиях, раз-
мышлять о музыке и музы-
кантах, выражать своё 
мнение в письменных вы-
сказываниях. Совершенст-
вовать умения и навыки 
музицирования (коллек-
тивного, ансамблевого, 
сольного). Раскрывать 
драматургию развития му-
зыкальных образов симфо-
нической музыки. Рассуж-
дать о содержании симфо-
ний разных композиторов. 
Идентифицировать терми-
ны и понятия музыки с ху-
дожественным языком 
других искусств в процессе 
интонационно-образного и 
жанро-стилевого анализа 
фрагментов симфоний 
композиторов. 

3,5,6 

Русская эпическая опера. Ария князя 
Игоря. Портрет половцев. «Плач 
Ярославны».  

1 ч. 

В музыкальном театре. Балет. Балет 
«Ярославна». Вступление. «Стон 
Русской земли». «Первая битва с 
половцами». «Плач Ярославны». 
«Молитва». 

1 ч. 3,5,6 

В музыкальном театре. Мюзикл. Мю-
зикл «Ромео и Джульетта»: от нена-
висти до любви.  

1 ч. 1,2,3,8 

Рок – опера. Человек есть тайна. Про-
ект «Известные интерпретации/ ин-
терпретаторы классической музыки". 

1 ч. 3,4,5,6,7 

Рок – опера «Преступление и наказа-
ние». 

1 ч. 

Музыка к драматическому спектаклю. 
«Ромео и Джульетта». 

1 ч. 

Музыкальные зарисовки для большого 
симфонического оркестра.  

1 ч. 3,5,6 

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена 
«Пер Гюнт». 

1 ч. 3,4,5 

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

1 ч. 

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

1 ч. 1,2,5,6,8 

Симфония: прошлое и настоящее. 
Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. 
Шуберта.  

1 ч. 1,2,3,4,5,6 

Симфония № 5 П. Чайковского. Про-
ект «История Отечества в музыкаль-
ных памятниках». 

1 ч. 

Симфония № 1 («Классическая») С. 
Прокофьева. Музыка – это огромный 
мир, окружающий человека… 

1 ч. 

Обобщающий урок. Проект «Куль-
турные центры нашего города». 

1 ч. 

Музыка 
как вид 
искусст-
ва 
Зару-
бежная и 
русская 
музыка 
XVIII-
XIX вв. 
Совре-

Традиции и новаторство в музыке – 18 часов.  
Музыканты – известные маги. Опера 
«Порги и Бес» (фрагменты). Дж. 
Гершвин. 

1 ч. Размышлять о традициях и 
новаторстве в произведе-
ниях различных жанров и 
стилей. Оперировать тер-
минами и понятиями му-
зыкального искусства. 
Расширять представления 
об оперном искусстве за-
рубежных композиторов. 
Выявлять особенности 

1,2.3,5 

Развитие традиций оперного спек-
такля. Мастерство исполнителя: 
выдающиеся исполнители. 

1 ч. 

И снова в музыкальном театре. Опера 
«Кармен» (фрагменты). 
Транскрипция как жанр классической 
музыки. 

1 ч. 
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менная 
музы-
каль-
ная 
жизнь 
Народ-
ное му-
зыкаль-
ное 
творче-
ство 
Значе-
ние 
музыки 
в жизни 
челове-
ка 

Портреты великих исполнителей. 
Елена Образцова.  

1 ч. драматургии классической 
оперы. Понимать художе-
ственный язык, особенно-
сти современной музы-
кальной драматургии как 
новаторского способа по-
дачи литературных сюже-
тов. Анализировать осо-
бенности интерпретаций 
произведений различных 
жанров и стилей. Оцени-
вать современные испол-
нительские интерпретации 
классической музыки с ду-
ховно-нравственных и эс-
тетических позиций, ви-
деть границы между нова-
торскими тенденциями, 
развивающими традиции и 
развивающими их.  Эмо-
ционально и осознанно 
воспринимать образное 
содержание и особенности 
развития музыкального 
материала инструменталь-
но-симфонической музыки. 
Выражать личностное от-
ношение, уважение к про-
шлому и настоящему стра-
ны, воссозданному в раз-
личных видах искусства. 
Самостоятельно осуществ-
лять музыкально-
практическую, творческую 
деятельность: пение, игра 
на музыкальных инстру-
ментах, пластическое ин-
тонирование, музыкально-
ритмические движения, 
свободное дирижирование, 
инсценировка песен, про-
граммных сочинений. Ак-
тивно применять информа-
ционно-коммуникативные 
технологии в целях само-
образования. Понимать 
свою ответственность за 
достижение общего худо-
жественно-эстетического 
результата. 

3,5,6,7 

Циклические формы 
инструментальной музыки. Проект 
«Знаменитые композито-
ры/исполнители моего города (края)» 

1 ч. 

Драматургия сценических жанров. Ба-
лет «Кармен – сюита» (фрагменты). Р. 
Щедрин. 

1 ч. 2,3,4,5,6 

Портреты великих исполнителей. 
Майя Плисецкая.  

1 ч. 

Музыка народов мира. Мастерство 
исполнителя: выдающиеся 
исполнительские коллективы. 

1 ч. 1,3,4,6 

Современный музыкальный театр. 
Великие мюзиклы мира. Популярные 
хиты из мюзиклов. 

1 ч. 2,3,4,5,6 

Классика в современной обработке. 
Переинтонирование. Проект «Совре-
менная популярная музыка: любимые 
исполнители».  

1 ч. 

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

1 ч. 

Литературные страницы. «Письмо к 
Богу» неизвестного солдата. 

1 ч. 1,3,5,7 

Стилизация как вид творческого 
воплощения художественного 
замысла: поэтизация искусства 
прошлого. 

1 ч. 

Музыка в храмовом синтезе ис-
кусств. Литературные страницы. 
Стихи русских поэтов.  

1 ч. 2,3,5 

Галерея религиозных образов. Неиз-
вестный Свиридов. Свет фресок 
Дионисия – миру («Фрески Диони-
сия». Р Щедрин). 

1 ч. 2,4,5,6 

«О России петь - что стремиться в 
храм…» Запевка, слова И. Северяни-
на. Хоровой цикл «Песнопения и мо-
литвы» (фрагменты). 

1 ч. 

Музыкальные завещания потомкам. 
(«Гейлигенштадтское завещание Л. 
Бетховена» Р. Щедрин). 
Проект «Музыка и религия: обрете-
ние вечного». 

1 ч. 1,2,3,4,5,6 

Пусть музыка звучит! Обобщающий 
урок. Защита проектов. 

1 ч. 

ИТОГО: 136 ч.   
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