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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета, курса 

 

1. 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, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. 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. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
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процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал. 

воспитание бережного отношения к духовным ценностям музыкальной культуры; 

формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

8. 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 видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления.  
 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

 проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 

учебными действиями; 

  оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и 

видение своего предназначения в ней; 
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 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 
 средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
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изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его  

признаки и свойства;  
 анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов;  
 познать различные явления жизни общества и отдельного человека на основе 

вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, 

сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы;  

 проявлять интерес к воплощению приемов деятельности композиторов и 
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исполнителей (профессиональных и народных) в собственной творческой 

деятельности; 

 выявлять в проектно-исследовательской деятельности специфику музыкальной 

культуры своей семьи, края, региона; 

 проявлять устойчивый интерес к информационно-коммуникативным 

источникам информации о музыке, литературе, изобразительном искусстве, кино, 

театре, уметь применять их в музыкально-эстетической деятельности (урочной, 

внеурочной, досуговой, самообразовании);  

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 

средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

 

10.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  
11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой 

деятельности; 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

  совершенствовать навыки развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и 
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представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой 

деятельности; 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

5 класс 

Пятиклассник 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, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

Пятиклассник получит возможность научиться:  

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
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6 класс 

Шестиклассник научится:  

 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; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

Шестиклассник получит возможность научиться:  

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

7 класс 

Семиклассник научится:  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской и 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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Семиклассник получит возможность научиться:  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах. 

8 класс 

Восьмиклассник научится: 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 

 определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств музыкальной выразительности; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

форме, исполнителях; 

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования; 
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 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» в начальной школе. 

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

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

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

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

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

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

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

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки, 

основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая 

музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным 

и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения.  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных 

образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 
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западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). 

  Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских 

и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в 

современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-

сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение 

представлений школьников о различных исполнительских составах. 

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

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

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр).  

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

5 класс 

Музыка и литература (16 часов). Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в песенном жанре, либретто оперы и балета. 

Музыка как главное действующее лицо (на примере сказки, басни, рассказа и т.д.), 

программная музыка. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы 

искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной 

музыки (музыка русская, зарубежная, старинная, современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Основы музыки: 

интонационно-образная, жанровая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и 

театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная.  

Музыка и изобразительное искусство (18 часов).  Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные 
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характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события 

в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 

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

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством (живописью, скульптурой,архитектурой). 

«Музыкальные портреты», картины природы («музыкальная живопись»). Композитор–

поэт–художник; родство музыкальных и художественных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства. Музыкальные, литературные и 

зрительные образы, их единая жизненная основа, общие и специфические черты. Виды 

искусства (временные, пространственно-временные). Основы музыки: интонационно-

образная, жанровая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей 

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

инструментальная и камерно-инструментальная. 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов). Лирические, 

эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров 

вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

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

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

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

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

джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Мир образов камерной и симфонической музыки (17 часов). Жизнь - единая 

основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

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

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 

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

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

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

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

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

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и 

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

киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

7 класс 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 часов). 
 «Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в 

произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки. Особенности музыкальной драматургии и развития 
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музыкальных образов в произведениях крупных жанров —опере, балете, мюзикле, рок-

опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические 

особенности музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных 

произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального 

творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 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. Приемы 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.  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 часов). 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфоническом цикле. 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. Классическая музыка в 

современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания 

музыкальных образов. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание 

музыкальных образов, их характеристика, взаимосвязь и развитие. Общие закономерности 

развития музыки. Интонационное развитие музыкальных образов на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX 

вв.: духовная музыка, западноевропейская и русская музыка XVII-XVIII вв., зарубежная и 

русская музыкальная культура XIX в. 

8 класс 

Классика и современность (17 часов). Музыка вокруг нас, ее роль в жизни современного 

человека. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Роль музыки в 

формировании художественного и научного мышления. Музыка обогащает жизненный 

опыт человека, его знания и представления о мире. Искусство как духовный опыт 

поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого 

себя. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в музыке. Искусство 

рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале 

искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Музыка как проводник 

духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении 

народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение 

творца произведения искусства к современникам и потомкам.Что такое красота. 

Способность музыки дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. 

Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные 

явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. Красота и польза. 

Традиции и новаторство в музыке (17 часов). Преобразующая сила музыки. Ценностно-

ориентационная, нравственная, воспитательная функции музыки. Арт-терапевтическое 

воздействие музыки. Синтез искусств в создании художественных образов. Идеал 
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человека в искусстве. Воспитание души. Выражение общественных идей в музыкальных 

образах. Музыка  как способ идеологического воздействия на людей. Способность музыки 

внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. 

Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез 

искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. Порождающая энергия 

музыки – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Предупреждение 

средствами музыки о социальных опасностях. Научный прогресс и искусство. 

Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, 

писателей авангарда Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 

Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Музыка в кино.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

5 класс (1 час в неделю) 

п/п 

№ 

Тема Кол-во 

часов 

  Музыка и литература (16ч) 

1 Что роднит музыку с литературой. 1 

2 Вокальная музыка.  1 

3 Песня русская в березах, песня русская в хлебах… 1 

4 Особенности музыкальной формы. Романс. Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов. 1 

6 Программная музыка. «Что за прелесть эти сказки…» 1 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 

8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 1 

9 Восприятие природы поэтами и композиторами. Всю жизнь мою несу родину 

в душе...«Перезвоны» «Звучащие картины». 

1 

10 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1 

11 Гармонии задумчивый поэт.  

12 «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» 1 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

15 Музыка в театре, кино, на телевидении. 1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

 Музыка и изобразительное искусство (18ч) 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1 

18 Небесное и земное в звуках и красках.  1 

19 Звать через прошлое к настоящему «Александр Невский».  1 

20 «За отчий дом за русский край».  

21 Музыкальная живопись и живописная музыка. 1 

22 «Фореллен – квинтет» Дыхание русской песенности. 1 

23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.   1 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 

25 Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира.                                   1 

26 Образы борьбы  и победы в искусстве. 1 

27 Застывшая музыка. 1 

28 Полифония в музыке и живописи. 1 
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29 Музыка на мольберте. 1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи. 1 

31 О подвигах, о доблести, о славе... 1 

32 В каждой мимолетности вижу я миры... 1 

33 Мир композитора.  1 

34 С веком наравне . Творческие работы учащихся.Урок -концерт.  

 Всего 34 часа 

 

6 класс (1 час в неделю) 

п/п 

№ 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2 Песня – романс. Мир чарующих звуков. 1 

3 Два музыкальных посвящения. 1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль». 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

9 Старинной песни мир. 1 

10 Образы русской народной и духовной музыки. 1 

11 Русская духовная музыка. 1 

12 Духовный концерт. 1 

13 «Фрески Софии Киевской». 1 

14 «Перезвоны» «По прочтении  Шукшина». 1 

15 Образы духовной музыки Западной Европы.  

16 Небесное и земное в музыке Баха. Хорал. 1 

17 Образы скорби и печали.  1 

 Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч.)  

18 Авторская песня: прошлое и настоящее.   

19 Джаз – искусство 20 века.  1 

20  Вечные темы искусства и жизни. 1 

21  Образы камерной музыки. Могучее царство Ф.Шопена. 1 

22 Ночной пейзаж. Ноктюрн. 1 

23 Инструментальный концерт. 1 

24 Космический пейзаж. 1 

25 Образы симфонической музыки. Г. Свиридов «Метель». 1 

26 Образы симфонической музыки. «Над вымыслом печалью обольюсь». 1 

27 Симфоническое развитие музыкальных образов. «Связь времен». 1 

28 Программная увертюра. Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт». 1 

29 П.И.Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 

30 Мир музыкального театра. Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». 1 

31 Мюзикл. Л. Бернстайн. «Вестсайдская история». 1 

32 Опера. К. Глюка «Орфей и Эвридика». А.Журбин рок-опера «Орфей и 

Эвридика». 

1 

33 Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта». Музыка в отечественном кино.  

34 Исследовательский проект. Творческие работы учащихся. Урок-концерт. 1 

 Всего 34 часа 
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7 класс (1 час в неделю) 

п/п 

№ 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 ч)  

1 Классика и современность. 1 

2 В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин». 1 

3 В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь».  1 

4 В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь».  1 

5  В музыкальном театре. Балет. 1 

6  В музыкальном театре. Балет Б. Тищенко «Ярославна». 1 

7 Героическая тема в русской музыке. Урок-обобщение.  

8 В музыкальном театре. Мой народ - американцы. 1 

9 В музыкальном театре. Первая американская национальная опера «Порги и 

Бесс». 

1 

10 Опера «Кармен». Образ Кармен. 1 

11 Образ Хозе и Эскамильо. 1 

12 Р. Щедрин. Балет «Кармен - сюита». 1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки.  1 

14 Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» С. Рахманинова.  

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» Э. Уэббер. 1 

16 «Ревизская сказка». «Гоголь-сюита» А. Шнитке. 1 

17 Музыканты - извечные маги. 1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч.)  

18 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки. 1 

19 Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 1 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Ф. Шопен. Ф. Лист. 1 

21 Транскрипция. 1 

22 Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо». 

А.Шнитке. 

1 

23 «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 1 

24 Соната. Патетическая соната Л. Бетховена. 1 

25 Соната № 11 В. Моцарта. Соната № 2 С. Прокофьева. 1 

26 Симфония. Симфонии Й.Гайдна, В.Моцарта. 1 

27 Симфонии С. Прокофьева, Л. Бетховена. 1 

28 Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова. 1 

29 Симфонии П. Чайковского, Д.Шостаковича. 1 

30 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. Инструментальный 

концерт.  

1 

31 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 1 

32 Музыка народов мира.  1 

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер.   

34 Пусть музыка вечно звучит. Итоговый урок.  

 Всего 34 часа 

 

8 класс (1 час в неделю) 

п/п 

№ 

Тема урока Кол-во 

часов 

         Раздел №1    Классика и современность (17 ч)  
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1 Классика в нашей жизни. 1 

2 В музыкальном театре. Опера. 1 

3 Опера А. Бородина «Князь Игорь». 1 

4 В музыкальном театре. Балет. 1 

5 Балет Б. Тищенко «Ярославна». 1 

6 В музыкальном театре. Мюзикл. 1 

7 Рок-опера «Преступление и наказание» 1 

8 Мюзикл «Ромео и Джульетта». 1 

9 

10 

Музыка к драматическому спектаклю. 

Музыкальные зарисовки Э. Грига. 

1 

11  Музыка А. Шнитке. «Гоголь-сюита». 1 

12   Музыка в кино. 1 

13 Музыка в кино. Музыка к фильму «Властелин колец». 1 

14 В концертном зале. Симфония. Прошлое и настоящее. 1 

15 В концертном зале. Симфония. 1 

16 Музыка-это огромный мир, окружающий человека. Защита проекта. 1 

 Раздел №2.Традиции и новаторство в музыке (17 ч)  

17 Музыканты - извечные маги. 1 

18 И снова в музыкальном театре. Опера «Порги и Бесс». 1 

19 Опера «Кармен» Ж. Бизе. 1 

20 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 1 

21 Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Ж. Бизе. 1 

22 Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Ж. Бизе. 1 

23 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 1 

24 Современный музыкальный театр. 1 

25 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта «Юнона и Авось» 1 

26 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта «Кошки» 1 

27 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта «Призрак оперы». 1 

28 Классика в современной обработке. 1 

29 В концертном зале. Симфония № 7 «Ленинградская» Д. Шостаковича. 1 

30 Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 

31 Галерея религиозных образов. 1 

32 Неизвестный Свиридов. 1 

33 Музыкальное завещание потомкам. 1 

34 Исследовательский проект. Защита проекта. 1 

 Всего 34 часа 

 

 

 

 

 


